
Наименование
Профессиональна

я область
Детализация Преподаватель Образование Профессиональная переподготовка (имеющаяся) Повышение квалификации (имеющееся)

1С: Зарплата и управление 

персоналом

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

2D-проектирование
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

3D-моделирование
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

E-mail маркетинг Менеджмент спо
Романов Дмитрий 

Анатольевич

Высшее, ГОУ ВПО "Ростовский государственный 

педагогический университет", специальность 

"Педагогика и психология", квалификация "Педагог-

психолог", 2006

1. Маркетинг, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

HR-бюджетирование Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

HTML – язык 

гипертекстовой разметки

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

RFID в библиотечной 

системе

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

SMM. Работа с социальными 

сетями.
Менеджмент спо

Моисеева 

Александра 

Игоревна

Высшее, НОУ ВПО "Южно-Российский 

гуманитарный институт", специальность "Реклама", 

квалификация "Специалист по рекламе", 2013

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Автоматизация 

библиотечного 

обслуживания

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Автоматизация 

бухгалтерского учета

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Автоматизированное 

рабочее место бухгалтера - 

«1С: Предприятие»

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Автоматизированные 

архивные технологии

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018           1.Архивоведение и 

делопроизводство, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Автоматизированные 

информационные системы в 

сфере занятости населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Автомобильная, 

мотоциклетная и 

велосипедная травмы 

Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Автомобильный транспорт Транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Автороведческая судебная 

психолингвистическая 

экспертиза

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Адаптивная физическая 

культура

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Адаптивный спорт
Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Администрирование 

информационных систем

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Актерское мастерство Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Актуализация содержания 

ОПОП СПО в соответствии с 

профессиональными 

стандартами и требованиями 

WorldSkills Russia

Образование СПО

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Актуальность проблемы 

детского чтения в России
Образование

Дополнительно

е образование

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Актуальные вопросы 

деятельности медицинских 

сестер-анестезисток 

Здравоохранение
Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

диагностики заболеваний и 

состояний пищеварительной 

системы

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

заболеваний в области 

гастроэнтерологии

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

преподавания (специальных 

дисциплин) в условиях 

введения и реализации ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Актуальные вопросы 

преподавания баяна, 

аккордеона в условиях ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Актуальные вопросы 

преподавания фортепиано в 

условиях ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Актуальные вопросы 

применения в нотариальной 

практике норм иностранного 

права. Совершение 

нотариальных действий с 

иностранным элементом

Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

применения в нотариальной 

практике положений 

гражданского 

законодательства

Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

применения в нотариальной 

практике положений иных 

отраслей законодательства

Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные вопросы 

радиационной медицины
Здравоохранение Радиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные проблемы 

гражданского права
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Актуальные проблемы и 

инновационные решения в 

акушерстве и гинекологии

Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Актуальные проблемы 

концертмейстерского 

мастерства 

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Актуальные проблемы 

психофизиологии
Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Актуальные проблемы 

теории государства и права
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Актуальные проблемы 

уголовного права
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   



Акустика и настройка 

язычковых музыкальных 

инструментов

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Акустика музыкальных 

инструментов
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Акушерские операции во 

время беременности, в родах 

и послеродовом периоде 

Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Акушерство и гинекология в 

ОВП
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Алгоритмы 

дифференциальной 

диагностики COVID-19 

Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Алгоритмы решения 

типовых задач судебно-

товароведческой экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Алгоритмы решения 

типовых задач 

товароведческой экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аллергические поражения 

кожи и заболевания органов 

дыхания

Здравоохранение
Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Альтернативные способы 

разрешения споров
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Амилоидоз: современные 

методы диагностики и 

лечения

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Анализ и интерпретация 

ЭКГ
Здравоохранение Кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Анализ мероприятий по 

охране окружающей среды 

на предприятии

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анализ финансового 

состояния и финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анализ финансовой 

отчетности

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Анатомические и 

физиологические основы 

рефлексотерапии

Здравоохранение
Рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Анатомические особенности 

 глаза
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анатомические, 

биомеханические и 

физиологические основы 

мануальной терапии

Здравоохранение
Мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Анатомия и физиология 

органов дыхания
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анатомия и физиология 

человека
Здравоохранение Терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Анатомия и физиология 

человека и ротовой полости 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анатомия и физиология 

эндокринной системы 
Здравоохранение

Эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Анатомия человека Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич
ГОУ ВПО «РостГМУ» 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Анатомия, физиология и 

патология органов речи
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анатомия, физиология и 

патология органов слуха
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, 

речи и зрения

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич
«Стоматология терапевтическая» 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Анатомо-физиологические 

основы массажа
Здравоохранение Массаж

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Анатомо-физиологическое 

строение зубов
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анафилаксия Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Анестезия и интенсивная 

терапия в акушерстве и 

гинекологии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в нейрохирургии 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в офтальмологии 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в травматологии, 

ортопедии и пластической 

хирургии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в урологии и 

нефрологии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в хирургии 

пищевода и абдоминальной 

хирургии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в хирургии сердца, 

магистральных сосудов и 

легких 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в челюстно — 

лицевой хирургии, 

стоматологии и хирургии 

ЛОР — органов 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия в челюстно-лицевой 

хирургии, стоматологии и 

хирургии ЛОР-органов 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия и интенсивная 

терапия при заболеваниях 

эндокринной системы 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Анестезия, замешивание 

пломбировачных 

материалов 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Анестезия, интенсивная 

терапия и реанимация у 

детей 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аномалии и деформации 

зубов и зубных рядов 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аномалии мочеполовых 

органов 
Здравоохранение Нефрология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;   1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         4. Актуальные вопросы нефрологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аномалии прикуса Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аномалии развития, 

врожденные и 

наследственные заболевания 

органа зрения 

Здравоохранение
Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Антенатальная охрана плода 

и влияние различных 

факторов внешней и 

внутренней среды на плод

Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Антикризисное управление 

(введение)
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Аппаратное обеспечение 

ЭВМ

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аппаратные методы 

рефлексотерапии
Здравоохранение

Рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Аппаратура и 

инструментарий, 

используемые в 

анестезиологии и 

реаниматологии

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аппаратура и режимы для 

проведения ИВЛ, показания 

принципы проведения ИВЛ 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Арбитражный процесс Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Артериальные гипертензии Здравоохранение Кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Артпедагогика и арттерапия 

в специальном 

дефектологическом 

образовании

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Архивы документов по 

направлениям

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018           1.Архивоведение и 

делопроизводство, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Архитектура и номенклатура 

оборудования комплексов 

кинопоказа

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Архитектура промышленных 

и гражданских зданий и 

сооружений

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Асептика и антисептика в 

терапевтической 

стоматологии. Перекрестная 

инфекция в стоматологии. 

Стерилизация.

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ассортимент и качество 

непродовольственных 

товаров

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК "Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     



   
Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аудиовизуальные архивы
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018           1.Архивоведение и 

делопроизводство, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аудиология и сурдология Здравоохранение
Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Аудит
бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Аудит кадровой 

документации
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Аэрокосмические методы в 

лесном деле
Технологии Технологии

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Аэрокосмическое 

зондирование и 

фотограмметрия

Технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Базы данных
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Базы данных Роспатента. 

Национальные (зарубежные) 

и международные базы 

патентной и научно-

технической информации 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Базы данных 

Роспатента. 

Национальные 

(зарубежные) и 

международные базы 

патентной и научно-

технической 

информации 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Безопасная больничная 

среда 
Здравоохранение

Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Безопасное обслуживание 

тепловых энергоустановок
Энергетика Энергетика

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Безопасность дорожного 

движения
Транспорт Транспорт

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Безопасность 

жизнедеятельности
образование спо

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Безопасность 

жизнедеятельности 
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Безопасность и тестирование 

web-сайтов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Безопасность организации 

социального обслуживания

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Безрецептурный отпуск 

лекарственных средств 
Здравоохранение Фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Библиографоведение
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Библиотечный менеджмент
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Библиофондоведение
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Бизнес-планирование в 

медицинских организациях
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Бизнес-планирование на 

предприятии
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Биологические свойства 

возбудителей зоонозных и 

особоопасных инфекций и 

принципы лабораторной 

диагностики 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Биологические свойства 

воздушно капельных 

инфекций и принципы 

лабораторной диагностики 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Биологические свойства 

инфекций, передающихся 

половым путем, и принципы 

лабораторной диагностики 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Биологические свойства 

энтеробактерий и 

лабораторная диагностика 

вызываемых ими 

заболеваний 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Биомеханика двигательной 

деятельности
Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач по специальности "Пеиатрия"; 

Киевский медицинский институт; ; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Биомеханические 

исследования
Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Биохимические 

исследования 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Биохимические методы 

исследования в области 

гигиены труда 

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни глаз в ОВП Здравоохранение
Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни глаз в практике 

семейного врача
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни детей и подростков 

в ОВП
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни кишечника Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни нервной системы в 

общей врачебной практике 

(семейной медицине)

Здравоохранение Неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Болезни нервной системы в 

ОВП
Здравоохранение Неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Болезни нервной системы в 

пожилом и старческом 

возрасте

Здравоохранение Неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Болезни органов дыхания Здравоохранение
Пульмонологи

я

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      4. Актуальные вопросы пульмонологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Болезни органов дыхания в 

пожилом и старческом 

возрасте

Здравоохранение
Пульмонологи

я

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      4. Актуальные вопросы пульмонологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни органов 

кроветворения
Здравоохранение Гематология

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы гематологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза 

временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021          

Болезни органов 

пищеварения
Здравоохранение

гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни пародонта Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни печени Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни пищевода, желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни пожилых в ОВП Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Болезни почек Здравоохранение Нефрология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;   1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         4. Актуальные вопросы нефрологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Болезни сердечно-

сосудистой системы
Здравоохранение Кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Болезни уха, горла, носа в 

ОВП
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Бутафорские изделия из 

гипса, глины: этапы 

создания 

Бутафор Бутафор
Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018;  4. Бутафор 2-го рязряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Бутафорские изделия из 

легких материалов (бумага, 

ткань) 

Бутафор Бутафор
Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Бухгалтерская отчетность и 

ее составляющие 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Бухгалтерский 

управленческий учет

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Бюгельные зубные протезы Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Бюджетная система 

Российской Федерации
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Введение в Web-дизайн

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Введение в библиотечную 

инноватику

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Введение в клиническую 

психологию
психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Введение в нотариат Юриспруденция Нотариат
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;     ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020         

Введение в специализацию Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Введение в философию. 

Основные разделы 

философского знания

Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Введение и реализация 

ФГОС: правовые и 

организационные основы

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Введения в сексологию Здравоохранение Сексология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Веб-аналитика Менеджмент спо
Романов Дмитрий 

Анатольевич

Высшее, ГОУ ВПО "Ростовский государственный 

педагогический университет", специальность 

"Педагогика и психология", квалификация "Педагог-

психолог", 2006

1. Маркетинг, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ведение беременности, 

родов и послеродового 

периода

Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ведение электронных 

трудовых книжек
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       

Велоэргометрия Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Взаимодействие с 

клиентами, вышестоящими и 

партнерскими 

организациями

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Взаимодействие 

сотрудников МОУ по 

организации питания

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Взаимодействие субъектов 

социально-педагогического 

сопровождения семьи

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Взаимодействия между 

различными лекарственными 

средствами 

Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды диагностики 

туберкулеза
Здравоохранение Фтизиатрия

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды и  назначение 

древообрабатывающих 

станков

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды и назначение 

основных радиотехнических 

материалов и деталей

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды и средства 

педагогической 

деятельности тьютора

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Виды исследований, 

проводимых при 

производстве судебных 

строительно-технических 

экспертиз

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды компьютерной 

графики. Форматы 

графических изображений

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Виды кухонного 

оборудования на 

кулинарном производстве 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды нотариальных 

действий
Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды патентных 

исследований и их 

особенности 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды процедур аппаратной 

косметологии 
Здравоохранение Косметология

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды процедур лазерной 

косметологии
Здравоохранение Косметология

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды услуг при организации 

оказания ситуационной 

помощи инвалидам и МГН

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Виды, устройств и 

назначение цифровой и 

аналоговой 

фотографической 

аппаратуры, 

фотооборудования 

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Визуализация проектных 

решений

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Визуализация светового 

оформления мероприятия
Технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Вирусные гепатиты Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       



Вирусный гепатит Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

ВИЧ-инфекция и СПИД 

ассоциированные 

заболевания у детей и 

взрослых

Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

ВИЧ-инфекция и СПИД-

ассоциированные 

заболевания

Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Влияние погодно-

климатических и дорожных 

условий на безопасность 

дорожного движения

Транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Внедрение инновационных 

методик осуществления 

тренировочного и 

соревновательного процесса 

в адаптивной физической 

культуре и адаптивном 

спорте

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Внутренние болезни в ОВП Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Водолечение, 

радонотерапия, 

теплолечение 

Здравоохранение Физиотерапия
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Военно-полевая хирургия Здравоохранение Хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Возрастная психология Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности органов и 

систем у детей 

Здравоохранение Педиатрия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Возрастные особенности 

дошкольников
Образование Дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Вопросы анестезиологии в 

хирургической стоматологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Воспалительные заболевания 

внутреннего, наружного, 

среднего уха, гортани, 

трахеи, лимфоглоточного 

кольца

Здравоохранение
Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Воспалительные заболевания 

и инфекционные гранулемы 

ЛОР-органов

Здравоохранение
Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области и 

амбулаторные 

стоматологические операции

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Воспалительные 

заболевания 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Воспитание детей с 

нарушением слуха
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Воспитание и обучение 

детей с расстройством 

аутистического спектра

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Воспитание и обучение 

обучающихся с нарушением 

зрения

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Воспитание и обучение 

обучающихся с нарушением 

психического развития

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Воспитательная 

деятельность в ДОО
Образование Дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Воспитательная 

деятельность в ДОУ
Образование Дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Воспитательная 

деятельность в дошкольной 

образовательной 

организации

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Восстановительная 

медиация в деятельности 

педагога-психолога

Психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Восстановительная 

медиация в деятельности 

социального педагога

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Врачебный контроль за 

занимающимися физической 

культурой

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Врожденные пороки и 

аномалии мочеполовых 

органов

Здравоохранение Нефрология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;   1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         4. Актуальные вопросы нефрологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Врожденные пороки 

развития лица и челюстей
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выбор оборудования 

пищеблока 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Выписка пациента с 

рекомендациями и 

назначение следующего 

приема 

Здравоохранение
Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выполнение рентгеновских 

снимков и томограмм 
Здравоохранение Рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Выполнение цветокоррекции 

и сложной ретуши 

фотоизображения

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выставочная деятельность в 

библиотеке современной 

школы

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выявление детей, 

нуждающихся в помощи 

государства

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выявление и установление 

ошибок при проектировании 

оборудования 

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выявление и установление 

ошибок при сборке, монтаже 

или сервисном 

обслуживании 

оборудования 

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выявление нарушений 

правил эксплуатации 

оборудования 

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выявление признаков 

угрозы при производстве 

судебной 

психолингвистической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019      3. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные проблемы проведения психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Выявление признаков 

унижения чести, 

достоинства, умаления 

деловой репутации и 

оскорбления в 

психолингвистической 

экспертизе текста

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Гематологические и 

общеклинические 

исследования

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Гематологические 

исследования 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

География туризма 
Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Геодезические измерения Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Геодезические работы в 

строительстве
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Геодезические сети и 

геодезические съемки
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Геодезия для инженерных 

изысканий
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Геодезия Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Геоинформационные 

системы и технологии
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гериатрическая онкология Здравоохранение Онкология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Геронтология психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Герофармакология Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена аптечных 

учреждений 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена детей и подростков Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена детей и подростков Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена питания Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена питания Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена труда Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиена физической 

культуры и спорта 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Гигиеническое 

нормирование шума, 

вибрации, инфразвука и 

ультразвука в 

производственных условиях

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гистологическиеисследован

ия 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

ГОСТ 15.011-96 

«Система разработки и 

постановки продукции 

на производство. 

Патентные 

исследования. 

Содержание и порядок 

проведения» 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Государственная 

библиотечная политика
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственная 

инвентаризация лесов
Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Государственная политика в 

сфере здравоохранения 
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственная политика в 

сфере социальной защиты 

населения

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственная политика в 

сфере физической культуры 

и спорта в Российской 

Федерации на современном 

этапе

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственная политика 

РФ в области 

здравоохранения. 

Организация паллиативной 

медицинской помощи в РФ

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   



Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности в инклюзивной 

образовательной 

организации 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Государственная 

регламентация 

сельскохозяйственной 

деятельности

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Государственная 

статистическая отчетность в 

системе Роспотребнадзора

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственная экспертиза 

проектной документации 

особо опасных, технически 

сложных, уникальных 

объектов, объектов обороны 

и безопасности

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере культуры и искусства

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере социальной защиты 

населения

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Государственное 

регулирование рынка 

недвижимости 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Государственное управление 

лесами
Юриспруденция Экспертиза

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Государственный и 

муниципальный финансовый 

контроль и аудит

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Государственный 

кадастровый учет и 

государственная регистрация 

прав на недвижимое 

имущество 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   



Государственный 

мониторинг земель 
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Государственный пожарный 

надзор
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Гражданское право Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Гражданское процессуальное 

право
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Графические задачи в 

натюрморте в условиях 

ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Графические редакторы
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Графический дизайн в Corel 

Draw

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Графический дизайн в Power 

Point

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Группа продленного дня как 

форма организации 

образовательного процесса

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Групповая и индивидуальная 

клиническая психотерапия 
Психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Девиантное и делинквентное 

поведение
Психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дезинфекция и санитария Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дезинфекция и стерилизация 

медицинских инструментов 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дезинфекция, стерилизация Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Деловая переписка Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Деловое общение
гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Деловой протокол и этикет Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Деловой этикет Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Демонстрационный экзамен 

как форма государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам СПО

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Дендрохронология Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Дентальная радиология Здравоохранение Радиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Десмургия Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Детская диетология Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Детская и возрастная 

психология
психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Детские инфекционные и 

паразитарные заболевания 
Здравоохранение Педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Дефектологические основы 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ и  инвалидов в 

организации 

дополнительного 

образования детей

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Дефектология как наука Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Дефекты зубных рядов Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дефекты зубных рядов. 

Бюгельное протезирование
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дефекты зубов, зубных 

рядов и заболевания 

краевого пародонта 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Дефекты коронковой части 

зубов
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Деформация скелета, 

наследственные и 

врожденные 

патологи+B304:E371и 

Здравоохранение Ортопедия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Деятельность по 

планированию, организации 

и контролю за 

предоставлением 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика артериальной 

гипертонии и хронической 

сердечной недостаточности

Здравоохранение Кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Диагностика больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром

Здравоохранение Кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Диагностика в ортодонтии Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика и коррекция 

нарушений 

интеллектуального развития

Психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика и коррекция 

нарушений у детей с ОВЗ
Психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика и лечение 

профессиональных 

заболеваний

Здравоохранение Профпатология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Диагностика и профилактика 

ранних отклонений в 

состоянии здоровья и 

развития детей

Здравоохранение Педиатрия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Диагностика 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Диагностика развития лиц с 

нарушением зрения   
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика семейного 

неблагополучия в разных 

типах семей  с детьми

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика систем 

безопасности 

автотранспортных средств

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностика системы 

активной безопасности 

автотранспортных средств

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностические 

мероприятия по выявлению 

эндокринопатий

Здравоохранение
Эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Диагностические методы в 

офтальмологии
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Диагностический этап 

разработки специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ

Психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дидактика школы глухих Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Диетология Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Диетотерапия при болезнях 

почек, мочевыводящих 

путей и хирургических 

заболеваниях 

Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Диетотерапия при 

заболеваниях органов 

пищеварения, болезнях 

эндокринной системы и 

нарушениях обмена веществ 

Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Диетотерапия при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и 

болезнях органов дыхания 

Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Дизайн и художественное 

оформление ногтей
образование Маникюр

Шевякова Оксана 

Николаевна

1. ПО Специалист по маникюру 3 и 4-го разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии маникюрных работ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Динамические web-сайты и 

управление ими

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дирижирование образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Дискретная математика Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Дислалия, ринолалия, 

дизартрия как нарушения 

речи: основы коррекционно-

педагогической работы

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Дистанционные платформы 

обучения и аттестации 

обучающихся 

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Дифференциация обучения 

слабослышащих и 

позднооглохших

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Доброкачественные опухоли 

молочных желез 
Здравоохранение Онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Договорные отношения и 

услуги в сфере ЖКХ
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Документационное 

обеспечение деятельности 

(сфера ритуальных услуг)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение деятельности 

административно-

хозяйственной службы

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение деятельности 

заместителя руководителя по 

административно-

хозяйственной работе

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации: 

инновационный подход

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение работы с 

персоналом (кадровое 

делопроизводство)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение управления
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документационное 

обеспечение управления 

системой  охраны труда

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  



Документационное 

обеспечение экскурсионной

деятельности

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документирование и 

организационная обработка 

документов

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документооборот в 

организации физической 

культуры и спорта

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документооборот 

организации по 

дистанционному обучению в 

период карантина: 

локальные акты, приказы, 

образовательные 

программы 

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Документооборот по военно-

учетной работе
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Должностные обязанности 

сотрудников, работающих в 

СДУ

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Дополнительные методы 

стоматологического 

обследования пациентов

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Достоверные и вероятные 

признаки нарушения 

жизненно важных функций 

организма

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Дошкольная педагогика Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей 

в условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Духовой ансамбль образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Единая информационная 

система нотариата
Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Единая информационная 

система нотариата: теория и 

практика использования

Юриспруденция Нотариат
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;     ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020         

Железобетонные и каменные 

конструкции 
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Женская сексуальность Здравоохранение Сексология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Жизнедеятельность 

гостиничного комплекса
Технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Жилищный надзор и 

контроль в ЖКХ
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевание орбиты и 

вспомогательных органов 

зрения 

Здравоохранение
Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания женской 

половой системы 
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания зрительного 

нерва 
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Балязина Ольга 

Витальевна

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Ординатура,; 

«Офтальмология»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Заболевания и повреждения 

височно-нижнечелюстного 

сустава

Здравоохранение Хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания и повреждения 

органа зрения
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания нервной 

системы
Здравоохранение Неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Заболевания носа и 

околоносовых пазух
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания органов 

мочеполовой системы
Здравоохранение Урология

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Заболевания пародонта Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания периодонта Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания периодонта. 

Эндодонтия 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания позвоночника. 

Повреждение позвоночного 

столба. 

Здравоохранение Ортопедия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания пульпы Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Заболевания роговицы и 

склеры 
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания сетчатки и 

стекловидного тела 
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта 
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания сосудистой 

оболочки 
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания суставов Здравоохранение Ортопедия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания хрусталика Здравоохранение
Офтальмологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заболевания эндокринной 

системы у детей 
Здравоохранение

Эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Зависимость от 

психоактивных веществ
Здравоохранение наркология

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Задачи, решаемые судебно-

бухгалтерской экспертизой 
Юриспруденция Экспертиза

Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Судебно-

бухгалтерская экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.

Задачи, решаемые судебной 

финансово-экономической 

экспертизой 

Юриспруденция Экспертиза
Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Судебная 

финансово-экономическая экспертиза , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019            

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.; 



Заключение 

государственного контракта 

на оказание услуг по 

организации питания 

обучающихся, 

воспитанников в ОО 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 2.Судебная финансово-экономическая экспертиза 

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Заключение судебного 

эксперта
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 2.Судебная финансово-экономическая экспертиза 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заключение судебного 

эксперта-товароведа
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 2.Судебная финансово-экономическая экспертиза 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заключение судебного 

эксперта-эколога 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Заключение эксперта при 

исследовании 

маркировочных обозначений 

автотранспортных средств  

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Законодательное и 

нормативно-правовое 

регулирование вопросов 

воинского учета и 

бронирования граждан, 

пребывающих в запасе и 

работающих в организациях 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Законодательство в 

похоронной деятельности 
Юриспруденция Право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Законодательство 

Российской Федерации о 

банкротстве 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Законодательство 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Законодательство 

Российской Федерации об 

оценочной деятельности

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   



Законодательство РФ по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Закономерности 

физического, психического и 

речевого развития детей в 

норме и при отклонениях

Психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Законы фотокомпозиции Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Зарубежная философия
Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Затраты на рекультивацию 

земель
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Защита информации в 

ПЭВМ и сети

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, из их 

числа   

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Защита прав потребителей Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие 

усилительные устройства

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Земельное право Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Землеустройство и 

земельный кадастр
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Землеустройство Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Землеустройство, земельный 

и лесной кадастр
Юриспруденция Экспертиза

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Зуботехническое 

материаловедение 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Идентификационное 

исследование текстов, 

выполненных в обычных 

условиях 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Изготовление рекламно-

агитационных материалов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Изменения нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Изменения 

подведомственности 

рассмотрения 

административных дел

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Изменения эндокринной 

системы в пожилом и 

старческом возрасте

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Изосерология Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Изучение личности 

субъектов 

правоприменительной, 

правоохранительной 

деятельности

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Имиджевая политика ДОУ Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Иммуногенез и патогенез 

при CОVID-19 у детей 
Здравоохранение Педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Иммунологические 

исследования 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Иммунологические методы 

исследования в области 

гигиены труда 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Иммунологические основы 

вакцинации
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Иммунология Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Инвазионные болезни 

человека 
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       



Инженерная геодезия. Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инженерная геология, 

механика грунтов, основания 

и фундаменты

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инженерная геология, 

основания и фундаменты с 

основами механики грунтов 

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инженерная защита 

населения
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инженерные сети и 

оборудование: 

водоснабжение и 

водоотведение, 

теплогазоснабжение и 

вентиляция

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инклюзивная среда ДОУ Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инклюзивное образование: 

история, теория и мировая 

практика

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновации в 

дефектологическом 

образовании в условиях 

ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновации в деятельности 

звукорежиссера и 

звукооператора в условиях 

технологических изменений

Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Инновации в деятельности 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Инновации в деятельности 

учителя-логопеда
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновации в сфере 

социальной защиты 

населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные методики 

лечения в современной 

педиатрии

Здравоохранение Педиатрия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Инновационные методы 

исследования органов зрения
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные методы 

пластических операций 
Здравоохранение Хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные 

педагогические технологии 

воспитания и обучения детей 

с нарушением интеллекта в 

условиях ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные 

педагогические технологии 

организации внеурочной 

деятельности

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные 

педагогические технологии 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные 

педагогические технологии 

формирования основ 

музыкальной культуры 

дошкольников

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные процессы в 

условиях цифровизации 

общества

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  



Инновационные психолого-

педагогические технологии 

обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

учреждений ДО 

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные психолого-

педагогические технологии 

реабилитации в доме 

ребенка 

Психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии  

в театральном искусстве
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Инновационные технологии  

в экскурсионной практике
Образование

Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 4. Экскурсоведение, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

библиотечного 

обслуживания

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

в архивном деле

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018           1.Архивоведение и 

делопроизводство, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

в деятельности инструктора 

по физической культуре 

ДОУ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Инновационные технологии 

в деятельности 

преподавателя детской 

художественной школы

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

в предпринимательстве
Образование

Специализиров

анное

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Инновационные технологии 

в фармации
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

воспитания и обучения детей 

с нарушением слуха в 

условиях реализации ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

обучения географии в 

условиях ФГОС СПО

Образование СПО

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

обучения гражданскому и 

арбитражному процессам в 

условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения гражданскому 

праву в условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения дизайн-

проектированию в условиях 

ФГОС СПО

Образование СПО
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

обучения живописи в 

условиях ФГОС СПО

Образование СПО
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

обучения истории дизайна в 

условиях ФГОС СПО

Образование СПО
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

обучения конституционному 

праву в условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения международному 

транспортному  праву в 

условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   



Инновационные технологии 

обучения международным и   

имущественным 

отношениям в условиях 

ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения муниципальному и 

земельному праву в условиях 

ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения 

предпринимательскому 

праву в условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения социально-

гуманитарным и 

общественным дисциплинам 

в условиях ФГОС 

Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Инновационные технологии 

обучения теории и истории 

государства и права в 

условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения трудовому праву в 

условиях ФГОС СПО

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения уголовному праву 

в условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения уголовному 

процессу в условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения уголовному 

судопроизводству в 

условиях ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения физиологическим 

дисциплинам в условиях 

ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Инновационные технологии 

обучения финансовому  и 

налоговому праву в условиях 

ФГОС 

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

обучения финансовым 

дисциплинам в условиях 

ФГОС СПО

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационные технологии 

обучения черчению и 

перспективе в условиях 

ФГОС СПО

Образование СПО
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

обучения юридическим 

дисциплинам в условиях 

ФГОС

Юриспруденция Право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Инновационные технологии 

организации деятельности 

учреждения культуры

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационные технологии 

преподавания 

психологических дисциплин 

в условиях ФГОС СПО 

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

профессиональной 

деятельности психолога

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

профессиональной 

деятельности социального 

работника

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

профессиональной 

деятельности социального 

работника в работе с 

несовершеннолетними

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационные технологии 

профессиональной 

деятельности специалиста по 

социальной работе

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Инновационные технологии 

работы с детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

реализации программ ДО в 

общеобразовательной школе 

в условиях ФГОС 

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

управления в деятельности 

специалиста по культурно-

массовой работе

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные технологии 

управления развитием 

образовательной 

организацией 

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационные технологии 

управления развитием 

образовательных 

организаций системы СПО

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационные технология 

обучения детей с 

нарушениями слуха в 

условиях ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инновационные 

художественные решения в 

режиссуре 

Технологии Технологии
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный маркетинг в 

библиотечном деле

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018      13. Маркетинг, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы маркетинговой деятельности  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в 

библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент в деятельности 

руководителя ЗАГС

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  



Инновационный 

менеджмент в 

здравоохранении

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент в организации
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта 
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(бадминтон)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(баскетбол)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(боевые искусства)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(бокс)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(волейбол)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(восточное боевое 

единоборство)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  



Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(всестилевое каратэ)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(гандбол)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(гиревой спорт)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(гольф)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(греко-римская борьба)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(дзюдо)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(ездовой спорт)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(конный спорт)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(легкая атлетика)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(лыжные гонки)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  



Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(парусный спорт)

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      ДПП ПК "Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(пауэрлифтинг)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(плавание)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(прыжки в воду)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(пулевая стрельба)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(самбо)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(синхронное плавание)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(скалолазание)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(смешанное боевое 

единоборство (ММА))

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(спортивная борьба)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(спортивная греко-римская 

борьба)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(спортивное 

ориентирование)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(спортивное фехтование)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(стрельба из лука)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(тайский бокс)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(танцевальный спорт)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(тхэквондо)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(ушу)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(фигурное катание)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(фитнес-аэробика)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(футбол)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(хоккей)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(художественная 

гимнастика)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации (чир 

спорт)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации 

(шахматы)

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

менеджмент вида спорта в 

Российской Федерации, в 

субъекте Российской 

Федерации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инновационный 

педагогические технологии 

экологического воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Инсектная аллергия Здравоохранение Аллергология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инструкции по организации 

похорон жертв 

коронавируса 

Похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Инструментоведение образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Инструментовка и 

аранжировка для оркестров 

и ансамблей

образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Инструменты для 

электромонтажных и 

ремонтных работ

Энергетика Энергетика
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся по финансовой 

грамотности

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике 

внутренних болезней

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Интенсивная терапия и 

реанимация при неотложных 

состояниях в 

гастроэнтерологии

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Интенсивная терапия, 

анестезиология и 

реанимация неотложных 

состояний в неонатологии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Интернет-секстинг как 

предмет судебной 

психолингвистической 

экспертизы при 

производстве уголовных дел 

о половой 

неприкосновенности. 

Юриспруденция Экспертиза
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Интубация трахеи, тактика, 

осложнения 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи

Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Инфекционная безопасность 

в стоматологии 
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       



Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Инфекционная безопасность 

и контроль 
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Инфекционные болезни Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Информатизация 

библиотеки: основные этапы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информатизация 

современной библиотеки

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационная 

безопасность

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационная 

безопасность и защита 

информации

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационно-

аналитическая и 

организационно-

административная 

поддержка деятельности 

руководителя организации

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационно-

библиографические ресурсы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательной работы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Информационно-

вычислительные сети (ИВС)

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационное 

обеспечение независимой 

технической экспертизы 

автотранспортного средства 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационное 

обеспечение независимой 

технической экспертизы 

транспортных средств при 

обязательном страховании 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационное 

обеспечение оценочной 

деятельности

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационное 

обеспечение производства 

судебно-экологической 

экспертизы 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационное 

обеспечение судебной 

экспертизы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационное 

обеспечение 

товароведческой экспертизы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационно-

мультимедийные технологии 

в современной библиотеке

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в  

профессиональном 

обучении,  

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном  

образовании

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в библиотечном 

обслуживании лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Информационные 

технологии в 

делопроизводстве

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в деятельности 

делопроизводителя

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в кадровом 

делопроизводстве

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в обучении 

истории искусств

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в обучении 

мировой художественной 

культуре

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в обучении 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 1:С 

Предприятие. Управление 

торговлей

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Информационные 

технологии в секретарском 

деле

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационные 

технологии в сфере 

культуры и искусства

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Информационный поиск: 

основы и справочно-

поисковой аппарат 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Информационный 

поиск: основы и 

справочно-поисковой 

аппарат 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Искусство прически Образование Парикмахер
Дуднакова Наталья 

Константиновна

1. ПО Парикмахер 3 и 4-ого разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021          2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии парикмахерского искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Исполнительное 

производство
Юриспруденция право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Исполнительство на духовом 

инструменте
образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных  

технологий социальной 

работе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в  процессе 

обучения истории и 

обществознанию

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в деятельности 

социального педагога

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в начальной 

школе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной среде 

коррекционной школы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной среде 

школы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения астрономии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения безопасности 

жизнедеятельности

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения биологии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения географии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения естествознанию

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения ивриту

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения изобразительному 

искусству

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

(английскому) языку

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

(испанскому) языку

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

(китайскому) языку

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

(немецкому) языку

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

(французскому) языку

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения иностранному 

языку

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения информатике

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения кадастру и оценки 

имущества

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения кубановедению

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения культурологии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения математике

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения мировой 

художественной культуре

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения музыке

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения основам 

религиозной культуры и 

светской этике

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения предметам 

образовательной области 

"Искусство"

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения русскому языку и 

литературе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения русскому языку и 

литературе в ВУЗе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения технологии и 

предпринимательству

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения физике

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения физической 

культуре

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения химии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в процессе 

обучения экологии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий социальной 

работе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование 

психофизиологических и 

физиологических данных в 

целях профотбора и 

профориентации

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Использование современных 

технических средств в 

образном решении 

спектакля 

Технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Испытания и измерения Энергетика Энергетика
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Испытания, обследование и 

реконструкция зданий и 

сооружений

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование аудио- и 

видеозаписей
Юриспруденция Экспертиза

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Исследование волокнистых 

материалов и изделий из 

них 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование изделий из 

металлов и сплавов 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование изделий из 

резины, пластмасс и других 

полимерных материалов 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование изделий из 

стекла и керамики, 

минералов и изделий из них, 

силикатных строительных 

материалов 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Исследование 

лакокрасочных материалов и 

покрытий 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование места пожара Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование 

множественного подписного 

объекта 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и 

ядовитых веществ, 

лекарственных средств 

Юриспруденция Экспертиза
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Исследование 

нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование подписей Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование 

продовольственных товаров, 

в том числе с целью 

проведения их оценки

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование 

промышленных 

(непродовольственных) 

товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование рукописных 

текстов, выполненных левой 

рукой 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование рукописных 

текстов, выполненных 

намеренно измененным 

почерком скорописным 

способом 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Исследование рукописных 

текстов, выполненных с 

подражанием печатному 

шрифту и специальным 

шрифтам 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование рукописных 

текстов, выполненных с 

подражанием почерку 

другого лица 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование 

спиртосодержащих 

жидкостей 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование текстов, 

выполненных в необычных 

условиях, не связанных с 

намеренным изменением 

исполнителем своего 

почерка 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование текстов, 

выполненных с разрывом во 

времени 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование текстов, 

выполненных сходными 

почерками 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование технического 

состояния транспортных 

средств

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование транспортных 

средств по выявлению 

дефектов, качеству сборки, 

ремонта и рекламациям

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследование функции 

внешнего дыхания
Здравоохранение Терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Исследование функции 

внешнего дыхания. 

Основной обмен 

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Исследование цифрового 

письма 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Исследования текстов 

малого объема и кратких 

записей 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

История дирижерского 

искусства
образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История и философия науки
Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История исполнительского 

искусства 
образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История кино и театра 
Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История музейного дела в 

России

Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020
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Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История 

олигофренопедагогики
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. 

Организация и содержание деятельности олигофренопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

История оркестровых стилей образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



История педагогики Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История педагогики и 

образования
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История развития 

сурдопедагогики
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

История 

рентгенологического метода 

исследования 

Здравоохранение Рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

История социальной 

педагогики
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

История танца Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

История тифлопедагогики   Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. 

Организация и содержание деятельности тифлопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

История экскурсионного 

дела
образование

Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

История юридической 

психологии
Психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

История, предмет и 

содержание судебной 

медицины 

Здравоохранение

Судебно-

медицинская 

экспертиза

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  



История, теория и методика 

реставрации
Технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Источники патентной и 

научно-технической 

информации, 

особенности патентной 

документации 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ишемическая болезнь 

сердца. Инфаркт миокарда
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

К проблемам современной 

нефрологии
Здравоохранение нефрология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;   1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         4. Актуальные вопросы нефрологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 

имущества 

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Кадровое делопроизводство Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016    ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020  ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Кадровое обеспечение 

инклюзивной ОО
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Кадровое обеспечение

экскурсионной деятельности
образование

Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Кадровый аудит Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Кариес зубов Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Кариес зубов. 

Пломбировочные и 

реставрационные материалы

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Картография Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Кассовая отчетность
бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Кассовый документооборот, 

учет и отчетность

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Каталогизация материалов 

отдельных видов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Каталогизация различных 

типов и видов документов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Качественные показатели 

образовательной 

деятельности ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Кишечные и капельные 

инфекции
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Классификация и 

ассортимент швейных, 

трикотажных, меховых и 

кожаных изделий

Технологии Технологии
Урванцева Марина 

Леонидовна

Высшее, Донская государственная академия сервиса, 

специальность "Констуирование швейных изделий", 

квалификация "Инженер", 1999

Проектирование одежды в CorelDRAW, ЧОУ ДПО Центр "Эталон", 2020;         Мода в эпоху технологий индустрии 4.0, ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;    Лучшие практики проектно-исследовательской деятельности в образовании, ФГБОУ ВО 

"Ивановский государственный политехнический университет", 2020;        Дизайн-проектирование, ЧОУ ВО "Южный университет (ИУБиП)", 2019         1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Классификация и 

кодирование повреждений 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Классификация и типология 

музеев
Технологии Технологии

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Классификация 

и количественная оценка 

нарушений 

самообслуживания

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Классификация кулинарной 

продукции и контроль ее 

качества 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Классификация некариозных 

поражений
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Классификация объектов 

недвижимости 
Юриспруденция право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Клиент-сервер и технологии 

их работы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Клиника интеллектуальных 

нарушений
Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Клиника предраковых 

заболеваний в стоматологии
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Клиническая анатомии и 

физиология мочеполовых 

органов 

Здравоохранение урология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Клиническая анатомия 

зрительного анализатора
Здравоохранение

Офтальмологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Клиническая анатомия 

челюстно-лицевой области и 

амбулаторная хирургия

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Клиническая и 

топографическая анатомия
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Клиническая имплантология Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Клиническая лабораторная 

диагностика в 

дерматовенерологии

Здравоохранение
Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Клиническая микробиология Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Клиническая фармакология 

в анестезиологии и 

интенсивной терапии 

Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Клиническая фармакология 

лекарственных средств 
Здравоохранение Фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Клинические проявления 

некариозных поражений 

твердых тканей зуба

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Коммунальная гигиена Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Компетентностная модель 

инструктора по физической 

культуре ДОУ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Компетенции медиатора Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Комплекс практических 

мероприятий по санитарной 

гигиене 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Комплексный 

статистический анализ и его 

применение в правовой 

статистике

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Комплектование и учет 

музейных фондов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Комплектующие изделия и 

автомобильные 

эксплуатационные 

материалы

Транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Компьютерная обработка 

музыки

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Компьютерно-технические 

исследования

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Компьютерные музыкальные 

программы
образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Компьютерные сети и 

технологии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Конструирование и 

робототехника как 

инновационные технологии 

в ДОУ

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Конструирование швейных 

изделий
образование Швея, портной

Урванцева Марина 

Леонидовна

Высшее, Донская государственная академия сервиса, 

специальность "Констуирование швейных изделий", 

квалификация "Инженер", 1999

Проектирование одежды в CorelDRAW, ЧОУ ДПО Центр "Эталон", 2020;         Мода в эпоху технологий индустрии 4.0, ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;    Лучшие практики проектно-исследовательской деятельности в образовании, ФГБОУ ВО 

"Ивановский государственный политехнический университет", 2020;        Дизайн-проектирование, ЧОУ ВО "Южный университет (ИУБиП)", 2019         1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Конструктивные 

особенности активной и 

пассивной безопасности 

автомобиля 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Конструкции из дерева и 

пластмасс. Проектирование 

и усиление

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Конструкция и техническая 

эксплуатация транспортных 

средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных 

средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Консультирование детей и 

подростков
Психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Консультирование по 

закупочным процедурам
Юриспруденция право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Консультирование семей и 

семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Контекстная реклама Менеджмент спо

Моисеева 

Александра 

Игоревна

Высшее, НОУ ВПО "Южно-Российский 

гуманитарный институт", специальность "Реклама", 

квалификация "Специалист по рекламе", 2013

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  



Контроль в сфере закупок Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Контроль и анализ 

результатов работы тренеров-

преподавателей по 

адаптивной физической 

культуре

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Контроль качества и 

эффективности социального 

обслуживания граждан и 

предоставления мер 

социальной поддержки

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Контроль качества 

продукции детского питания

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Контроль качества 

продукции общественного 

питания

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Конфиденциальное 

делопроизводство
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Конфликтология образование Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Концептуальные основы 

формирования языка 

библиографической записи

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Концепция эстетической 

гинекологии
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Координация деятельности 

структурного подразделения 

похоронной организации

Похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Корпоративная социальная 

ответственность
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016     ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Современные методы менеджмента и корпоративная социальная ответственность", ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020           

Корпоративное право Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Корпоративные 

информационные системы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Коррекционное 

сопровождение взрослых с 

РАС

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Коррекционные технологии 

в работе воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Коррекционные технологии 

в работе дефектолога в 

условиях реализации ФГОС 

О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Коррекционные технологии 

в работе музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Коррекционные технологии 

в работе учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС 

О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Коррекция эстетических 

недостатков отдельных 

анатомических областей тела 

человека

Здравоохранение Косметология
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Костюмирование: основы и 

история костюма 
технологии Технологии

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Криминалистические 

исследования 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Криминалистические основы 

судебной экспертизы
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Криминалистические основы 

товароведческой экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Криминологические аспекты 

преступности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Критерии отнесения 

деятельности юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей к 

определенной категории 

риска

Юриспруденция Экспертиза
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Критерии оценки 

индивидуальной 

нуждаемости гражданина в 

реабилитационной помощи

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Культурно-образовательная 

и рекреационная работа 

музеев

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Кухни различных народов 

мира 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лабораторная генетика Здравоохранение Генетика
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы генетики, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Лабораторная диагностика 

заболеваний 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Лабораторные исследования 

системы гемостаза 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Лабораторные методы 

исследования системы 

гемостаза в области гигиены 

труда 

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лабораторные методы 

расчета риска проявления 

генных мутаций

Здравоохранение Генетика
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы генетики, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Лазерная хирургия в 

оториноларингологии
Здравоохранение

Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лекарственная аллергия Здравоохранение Аллергология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лекарственное растительное 

сырье
Здравоохранение Фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лекарственные средства, 

действующие на нервную 

систему 

Здравоохранение Неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Лекарствоведение Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лесная геоботаника Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лесное дело Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Лечебная кулинария Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Лечебная физкультура в 

акушерстве и гинекологии
Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечебная физкультура в 

детской практике
Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечебная физкультура в 

клинике внутренних 

болезней

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечебная физкультура в 

клинике нервных болезней 
Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечебная физкультура в 

хирургии и нейрохирургии
Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечебная физкультура при 

заболеваниях и 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечебное питание при 

различных заболеваниях
Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Лечение алкоголизма Здравоохранение Наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Лечение коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Лечение коронавирусной 

инфекции у детей. 

Неотложная помощь пи 

осложнениях 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лечение предраковых 

заболеваний
Здравоохранение Онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Литейное зуботехническое 

производство 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Личная гигиена пациента Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Логика
Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Логопедическая ритмика Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Логопедические технологии Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Логопедия Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Логопедия как наука Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Локальные акты 

современной библиотеки

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Лучевая диагностика 

заболеваний
Здравоохранение Радиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мануальная терапия в 

системе медицинской 

реабилитации

Здравоохранение
Мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Маркетинг Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг в библиотечной 

деятельности
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг в гостиничном 

деле
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг в образовании Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг в сфере культуры 

и искусства
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг и реклама в 

похоронном деле 
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Маркетинг медицинских 

услуг
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг на предприятии Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинг физической 

культуры и спорта
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинговые стратегии Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинговые технологии 

в сфере дополнительного 

образования

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Маркетинговые технологии 

в сфере образования 
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Математическая логика
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Математические методы в 

судебной экспертизе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Математические методы в 

экспертизе товаров

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Материаловедение образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 



Материалы, применяемые в 

ортопедической 

стоматологии

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медиа-технологии в 

библиотечном деле 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Медийная баннерная 

реклама
Менеджмент спо

Романов Дмитрий 

Анатольевич

Высшее, ГОУ ВПО "Ростовский государственный 

педагогический университет", специальность 

"Педагогика и психология", квалификация "Педагог-

психолог", 2006

1. Маркетинг, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медикаментозная и 

немедикаментозная терапия 

урологических заболеваний 

Здравоохранение Урология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Медико -

криминалистические методы 

исследования объектов 

судебно - медицинской 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Медико-биологические 

аспекты тренировочного 

процесса

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медико-биологические 

аспекты учебно-

тренировочного процесса

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медико-биологические 

аспекты учебно-

тренировочного процесса в 

конном спорте 

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медико-социальная 

экспертиза и реабилитация в 

пожилом возрасте

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медико-статистическая 

информация, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

медицинского персонала

Здравоохранение
Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Медицина катастроф Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицина катастроф и 

неотложная помощь
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицина катастроф и 

реанимация
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицина катастроф Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицинская информатика Здравоохранение
Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицинская микология Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Медицинская паразитология Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Медицинская профилактика 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни 

Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Медицинская психология Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Медицинские основы 

адаптивной физической 

культуры и спорта

Здравоохранение

Лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Медицинский камуфляж 

косметических недостатков, 

не поддающихся коррекции 

Здравоохранение Косметология
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицинский массаж в 

педиатрии
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Медицинское и санитарно-

эпидемиологическое 

обеспечение населения

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Медицинское товароведение Здравоохранение
Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Межведомственное 

взаимодействие организаций 

по профилактике 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних 

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

сопровождения, образования 

и помощи людям с РАС

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Междисциплинарные 

подходы при 

проектировании и 

реализации СИПР

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Менеджмент Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016     ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Современные методы менеджмента и корпоративная социальная ответственность", ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020           

Менеджмент в образовании Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Менеджмент в сфере 

искусства и культуры 
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Менеджмент в сфере 

культуры и искусства
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Менеджмент в сфере услуг Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Менеджмент и маркетинг в 

сфере ритуальных услуг
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Менеджмент качества 

гостиничных услуг
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Менеджмент организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Металлические конструкции. 

Проектирование и усиление 
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Метод обследования 

травматологического 

больного

Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика валидизации 

разработки и применения 

оценочных средств 

демонстрационного экзамена

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика выявления, 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей в условиях 

дополнительного 

образования

Образование
Дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Методика коррекции и 

макияжа области глаза 
технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

ПП «Мастер по наращиванию ресниц», ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в работе мастера по наращиванию ресниц, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика ламинирования 

ресниц
технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

ПП «Мастер по наращиванию ресниц», ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в работе мастера по наращиванию ресниц, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика логопедической 

работы с алалией и афазией
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика логопедической 

работы с нарушением темпа 

речи и заиканием

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика логопедической 

работы с нарушением темпа 

речи, заиканием, алалией и 

афазией

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика наращивания 

ресниц
технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

ПП «Мастер по наращиванию ресниц», ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в работе мастера по наращиванию ресниц, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика обучения игре в 

шахматы в условиях ФГОС 
Образование

Дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика обучения 

изобразительной 

деятельности

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика обучения 

математике
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика обучения 

финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Методика объемного 

наращивания ресниц  
технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

ПП «Мастер по наращиванию ресниц», ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в работе мастера по наращиванию ресниц, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

академического вокала
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

академического и эстрадного 

вокала

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

астрономии
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019   1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3. Методика преподавания астрономии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности

Образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

биологии
Образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

вокала
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

вокального искусства
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

географии
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

дирижерско-хоровых 

дисциплин 

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Методика преподавания 

ДПИ
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 
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Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020
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6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

естествознания
Образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания естествознания в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

естествознания в системе 

СПО

Образование СПО
Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания естествознания в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

иврита
Образование

общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Методика преподавания иврита, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. 

Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

игры на аккордеоне
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

игры на духовых 

инструментах

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

игры на инструменте 

(балалайка)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на инструменте (бас-

гитара)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на инструменте (баян, 

аккордеон)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Методика преподавания 

игры на инструменте 

(гитара)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на инструменте 

(инструменты эстрадного 

оркестра) 

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на инструменте 

(фольклор)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на инструменте 

(фортепиано)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на народных 

инструментах

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на народных 

инструментах (балалайка)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на саксофоне
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на струнных 

инструментах

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на ударных 

инструментах

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

игры на флейте
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Методика преподавания 

игры на электронных 

музыкальных инструментах 

(клавишный синтезатор)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

ИЗО
Образование

общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

изобразительного искусства
Образование

общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

иностранного (английского) 

языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

иностранного (испанского) 

языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

иностранного (китайского) 

языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

иностранного (немецкого) 

языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

иностранного 

(французского) языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

иностранного языка
Образование

общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

информатики
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Методика преподавания 

истории
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

истории и обществознания
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

истории искусств
Образование

общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

кадастра и оценки 

имущества в системе СПО

Образование спо
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

кубановедения
Образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          2. 

Педагогическое образование: учитель кубановедения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания кубановедения в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

культурологии в системе 

СПО

Образование спо
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности преподавателя культурологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

литературы
Образование

общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

математики
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

мировой художественной 

культуры

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

музыкальной литературы
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Методика преподавания 

музыки
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

народного вокала
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

обществознания
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

основ религиозной культуры 

и светской этики

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

психологических дисциплин 

в условиях реализации 

ФГОС ВО

Образование высшее
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

психофизиологии и 

клинической психологии в 

условиях ФГОС ВО

Образование высшее
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

рисунка, живописи и 

композиции 

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

русского языка
Образование

общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

русского языка и литературы
Образование

общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

русского языка и литературы 

в системе ВО

Образование высшее
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Методика преподавания 

ручного труда
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

столярного дела
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика преподавания 

театрального искусства
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

теоретических дисциплин по 

программам подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств

Образование
Специализиров

анное

Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 3. Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        

5.Организация и содержание деятельности контролера технического состояния автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация транспортного средства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

технологии и 

предпринимательства

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Методика преподавания информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 6. Методика преподавания технологии и предпринимательства в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

трудового обучения
Образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018   2. Педагогическое 

образование: учитель технологии и предпринимательства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания технологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика преподавания 

физики
Образование

общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

физической культуры
Образование

общее 

образование

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Методика преподавания 

философии
Образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

химии
Образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Методика преподавания 

хореографии
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

циркового искусства
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

экологии
Образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методика преподавания 

эстрадного вокала
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика преподавания 

эстрадно-джазового вокала
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика применение 

ботокса для ресниц
технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

ПП «Мастер по наращиванию ресниц», ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в работе мастера по наращиванию ресниц, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика проведения 

предрейсового 

медицинского осмотра 

водителей с измерением 

функциональных 

показателей 

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Методика работы архива по 

личному составу 

организации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика работы с детским 

хореографическим 

коллективом

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Методика работы с 

оркестром
образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Методика развития 

зрительного восприятия у 

детей с нарушением зрения  

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика развития 

пространственной 

ориентировки и 

мобильности у детей с 

нарушением зрения  

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика развития речи и 

обучение русскому языку
Образование Дошкольное

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методика расчета размера 

оплаты социальных услуг 

населению

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика составления 

архивной описи
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методика спортивной 

тренировки в условиях 

реализации требований 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Методика физического 

воспитания

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Методика физического 

воспитания дошкольников

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Методики анализа 

применяемые при экспертизе 

дорожно-транспортных 

происшествий

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методики 

землеустроительной 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Методики и техники 

медицинского массажа
Здравоохранение массаж

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Методики 

искусствоведческой 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004       1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018 2. Судебная искусствоведческая экспертиза, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности эксперта при проведении искусствоведческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методики исследования 

маркировочных обозначений 

автотранспортных средств

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методики компьютерно-

технической экспертизы
Юриспруденция Экспертиза

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 

Методики лечения 

артериальной гипертонии
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Методики лечения больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром

Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Методики оценочной 

экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Методики пожарно-

технической экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Методики познавательного 

развития детей раннего 

возраста 

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методики преподавания 

мировой художественной 

культуры

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Методики преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в условиях ФГОС   

Образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методики развития 

творческих способностей 

детей раннего возраста

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методики товароведческой 

экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методики экскурсионной

работы
образование

Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методические основы и 

алгоритм оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам и МГН

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методические основы и 

положения идентификации 

транспортного средства как 

объекта независимой 

технической экспертизы 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методические основы и 

положения по установлению 

методов, технологий, объема 

и стоимости ремонта 

транспортного средства с 

учетом наличия и характера 

его технических 

повреждений

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методические основы и 

положения по установлению 

наличия и характера 

технических повреждений 

транспортного средства 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методические основы и 

положения по установлению 

причин возникновения 

технических повреждений 

транспортного средства 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методические основы 

идентификационной судебно-

автороведческой экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Методические основы 

лечебной физкультуры

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Методические особенности 

идентификации 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методические особенности 

реализации предметной 

области ОДНКНР

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности учителя ОДНКНР в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методические подходы к 

стоимостной оценке 

культурных ценностей и 

антиквариата

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004       1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018 2. Судебная искусствоведческая экспертиза, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности эксперта при проведении искусствоведческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методическое обеспечение 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методическое обеспечение 

реализации содержания 

образования ФГОС ДО

Образование Дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методическое обеспечение 

реализации ФГТ
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методическое 

сопровождение процедуры 

демонстрационного экзамена

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методологические и 

этические основы судебной 

психолингвистической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методологические основы 

современной клинической  

психологии

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Методологические 

проблемы современной 

психофизиологии

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методология юридической 

психологии
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы анестезиологии и 

реанимации в 

оториноларингологии

Здравоохранение
Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методы воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

коррекционных школ

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методы детской 

онкологической 

диагностики 

Здравоохранение онкология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы и аналитическое 

оборудование клинических 

лабораторий 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Методы и методики судебно-

экологического экспертного 

исследования 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы и приборы для 

проведения функциональной 

диагностики 

Здравоохранение
Функциональн

ая диагностика

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Методы и приемы обучения 

умственно отсталых 

обучающихся на уроках СБО

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Методы и системы 

автоматизации кинопоказа
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы и средства 

дезинфекции 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы и технические 

средства исследования МО 

АТС

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы и технологии в 

работе тьютора
Образование

общее 

образование

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Методы и технологии 

профилактики социального 

сиротства, семейного 

неблагополучия  и 

жестокого обращения с 

детьми

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы исследования в 

деткой хирургии
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы исследования в 

психологии
образование Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы исследования в 

хирургии
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы исследования 

сосудистой системы
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Методы исследования 

функций органов 

пищеварения 

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Методы контроля качества 

материалов. Испытания 

строительных материалов 

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы лечения в 

физиотерапии
Здравоохранение физиотерапия

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы лечения полной 

адентии
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы лечения, 

применяемые в 

косметологической 

практике 

Здравоохранение Косметология
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы обследования в 

детской стоматологии
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы обследования в 

ортопедической 

стоматологии 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы обследования в 

стоматологии 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы обследования в 

травматологии и ортопедии
Здравоохранение Ортопедия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы обследования, 

анестезиология и 

реанимация в 

оториноларингологии

Здравоохранение
Оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы обучения для лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Методы организации 

учебной и производственной 

практик в рамках реализации 

требований в условиях 

ФГОС

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Методы простейшей 

физиотерапии 
Здравоохранение физиотерапия

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы режиссёрского 

решения спектакля 
технологии Технологии

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы судебно-

бухгалтерской экспертизы 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы технико-

метрологической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Методы транспортно-

трасологической экспертизы
Юриспруденция Экспертиза

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы установления 

доаварийной стоимости 

транспортного средства

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы установления 

стоимости остатков 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы установления 

технологии, трудоемкости и 

стоимости по замене 

поврежденных элементов 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы установления 

технологии, трудоемкости и 

стоимости работ по 

устранению перекосов 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Методы установления 

технологии, трудоемкости и 

стоимости ремонта 

основных лакокрасочных 

покрытий

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы установления 

технологии, трудоемкости и 

стоимости устранения 

повреждений 

дополнительных 

лакокрасочных покрытий

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы устранения причин 

дорожно-транспортных 

происшествий

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Методы экспертизы 

лакокрасочных покрытий 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Механизмы 

противодействия вовлечения 

молодежи в 

террористическую, 

экстремистскую 

деятельность 

террористическую, 

экстремистскую 

деятельность

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Микробиология заболеваний Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Микробиология инфекций Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Микробиология особо 

опасных инфекций
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Микроскопические 

исследования объектов 

судебно -медицинской 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021



Микрофлора человека в 

норме и при патологии
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Многокомпонентная общая 

анестезия 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Моделирование и 

конструирование
бутафор Бутафор

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Моделирование и 

макетирование в 

бутафорском деле 

бутафор Бутафор
Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Модульно-

компетентностный подход в 

образовании

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Модульно-

компетентностный подход в 

реализации программ СПО

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Молодежь как социально-

демографическая группа
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Мониторинг в сфере закупок Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг качества 

профессионального 

образования

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Мониторинг реализации 

ФГОС ДО: технологические 

основы

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг реализации 

ФГОС ООО  и ФГОС СОО: 

технологические основы

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг реализации 

ФГОС: технологические 

основы

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг результатов 

образовательной 

деятельности по 

физическому воспитанию 

дошкольников

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг системы 

управления охраной труда
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг 

социокультурного 

окружения

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг 

сформированности УУД
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Мониторинг 

сформированности УУД в 

начальной школе

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг 

сформированности УУД в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Мониторинг 

сформированности УУД в 

условиях внеурочной 

деятельности

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг эффективности 

обучения финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Мониторинг эффективности 

работы инклюзивной ОО
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Мониторинг эффективности 

работы ОДО
Образование Дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Мониторинг эффективности 

работы ОО 
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Мониторинг эффективности 

физкультурно-спортивных 

организаций

Образование
Специализиров

анное

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Монтаж и демонтаж 

простых узлов и механизмов
транспорт Транспорт

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Моральные конфликты в 

профессиональной 

деятельности

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Морфофункциональная 

характеристика покровных 

тканей человеческого 

организма 

Здравоохранение
Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       



Мотивация персонала Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мочекаменная болезнь Здравоохранение урология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Мужская сексуальность Здравоохранение сексология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Музейная социология и 

педагогика

Гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Музейная экспозиция
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Музыка в спектакле: 

история, теория и 

современная практика 

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Музыкальная акустика Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Музыкальная педагогика Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Музыкальная психология Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство 

(академический вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Музыкальное 

исполнительство 

(академический и эстрадный 

вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство 

(аккордеон)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (балалайка)
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (бас-

гитара)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (баян, 

аккордеон)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (вокал)
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (вокальное 

искусство)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (вокально-

хоровые дисциплины)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (гитара)
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (духовые 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Музыкальное 

исполнительство 

(инструменты эстрадного 

оркестра) 

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (народные 

инструменты (балалайка))

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (народные 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (народный 

вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (саксофон)
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство 

(симфонический оркестр)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (сольное и 

хоровое народное пение)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (струнные 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (ударные 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (флейта)
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Музыкальное 

исполнительство (фольклор)
Образование ДМШ, ДШИ

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство 

(фортепиано)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (хор, 

вокальный ансамбль)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (хоровое 

пение)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство 

(электронные музыкальные 

инструменты (клавишный 

синтезатор))

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (эстрадно-

джазовый вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство (эстрадный 

вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкальное 

исполнительство 
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Музыкально-педагогическое 

общение концертмейстера с 

обучающимися разных 

возрастных групп в классе 

вокала 

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Музыкально-педагогическое 

общение концертмейстера с 

обучающимися разных 

возрастных групп в классе 

духовых инструментов 

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Музыкальные инструменты Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Мультимедиа технологии в 

деятельности библиотек

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Мультимедиа технологии в 

деятельности современного 

театра

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Мультимедиа технологии в 

организации экскурсионной 

деятельности

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Мультифакториальные 

(полигенных) заболевания
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Муляжные работы бутафор Бутафор
Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Надежность технических 

систем и техногенный риск
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и проведение 

судебной психологической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и производство 

землеустроительной 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и производство 

компьютерно-технической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 



Назначение и производство 

оценочной экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и производство 

пожарно-технической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Назначение и производство 

судебной автотехнической 

экспертизы на 

предварительном следствии 

и в суде

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и производство 

товароведческой экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и производство 

трасологической экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение и производство 

экспертизы уровня шума и 

вибрации

Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Назначение, производство и 

методика технической 

экспертизы документов

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018          4. 4. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    5. Судебная техническая экспертиза документов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 

Назначение, производство и 

методики видео и аудио 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Налоговое планирование
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Налоговое право Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Налоговый учет на 

предприятии

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Налогообложение 

юридических и физических 

лиц 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Направления деятельности 

органов социальной защиты 

населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Направления работы 

кабинета 

рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечения 

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нарушения вегетативной 

нервной системы в общей 

врачебной практике 

Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Настройка и обслуживание 

пианино
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Настройка и обслуживание 

рояля 
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Научная организация труда в 

общественном питании 
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Научно-исследовательская 

работа музеев

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ

Образование
Дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Неврогенные заболевания 

лица и челюстей
Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Невропатология Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Недостаточность 

кровообращения. ОНМК 
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Недревесная продукция леса Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нейминговая экспертиза как 

разновидность судебной 

психолингвистической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019      3. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные проблемы проведения психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нейрофизиология и 

нейропсихология
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Некариозные поражения 

твердых тканей зуба
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неонатальная 

анестезиология-

реаниматология 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неонатальная фармакология Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Неонатология Здравоохранение педиатрия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Неотложная кардиология Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Неотложная медицинская 

помощь 
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная медицинская 

помощь. Медицина 

катастроф 

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная наркология Здравоохранение Наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Неотложная помощь Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная помощь в 

очагах инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная помощь в 

педиатрии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная помощь в 

травматологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная помощь при 

акушерской и 

гинекологической патологии

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Неотложная помощь при 

заболеваниях и травмах в 

урологии

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная помощь при 

острых сердечно-сосудистых 

заболеваниях и 

кровотечениях

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная помощь при 

психических заболеваниях
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложная хирургия 

острых заболеваний и травм 

сердца, и сосудов 

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

гастроэнтерологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

кардиологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

клинике внутренних 

болезней

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

неврологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

нефрологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Неотложные состояния в 

операционном деле
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

пульмонологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

терапии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния в 

эндокринологии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния и 

интенсивная терапия при 

инфекционных болезнях

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния и 

оказание первой помощи 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния на 

приеме у стоматолога
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния при 

острых заболеваниях 

органов брюшной полости

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Неотложные состояния Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нестандартные 

исследования письменной 

речи 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Новеллы  правового 

регулирования деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормальная анатомия и 

физиология, биохимия
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Нормальная и 

патологическая анатомия и 

физиология

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Нормальная клиническая 

анатомия головы 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Нормальная микрофлора 

человека 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Нормативная среда 

образования
Юриспруденция право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативная среда 

физической культуры и 

спорта

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативное регулирование 

библиотечного 

обслуживания лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативное регулирование 

организации питания в 

образовательных 

организациях

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-методическая 

база по вопросам экспертизы 

ценности документов и 

комплектования архивов

Юриспруденция Экспертиза
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Нормативно-правовая база 

информатизации 

деятельности в сфере 

занятости населения

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовая база 

машиночитаемой 

каталогизации

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовая база 

реализации предметной 

области ОДНКНР

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовая 

основа деятельности 

тьютора в ОУ

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовая среда 

образования
Юриспруденция право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовая среда 

организации питания 
Юриспруденция право

Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

архивов организаций

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

физкультурно- спортивных 

организаций

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   



Нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного 

образования

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного 

образования в СПО

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

питания в образовательных и 

детских оздоровительных 

учреждениях

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

школьного питания 

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение современной 

системы социально-

педагогической поддержки 

семьи

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

обеспечение социально-

педагогической работы с 

детьми и подростками 

девиантного поведения

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

в сфере пожарной 

безопасности

Юриспруденция право
Скворцова Татьяна 

Александровна

Высшее, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, специальность 

"Юриспруденция", квалификация "Юрист", 1997

Педагого профессионального  обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Инспользование электронной информационной образовательной среды "ЭИОС" университета в учебном процессе, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 2019       Обучение по охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ ВО "РГУПС" ,2020;          Первая доврачебная помощь в условиях 

образовательной организации ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)",2021        1. Актуальные проблемы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          2. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Нормативно-правовое 

регулирование кассовых 

операций

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Нормативно-правовое 

регулирование организации 

медицинской помощи по 

профилю косметология 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовое 

регулирование Российской 

Федерации сферы IT-

технологий

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Нормативно-правовое 

регулирование системы 

здравоохранения в 

Российской Федерации

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

культуры и искусства в 

Российской Федерации 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

ритуальных услуг в 

Российской Федерации

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовое 

регулирование торговой 

деятельности в Российской 

Федерации

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Нормативно-правовые 

аспекты паллиативной 

медицинской помощи 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы библиотечной 

деятельности: федеральный 

и региональный уровни 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы ГИА в формате ОГЭ 

и ЕГЭ по предмету 

«Математика»

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

административно-

хозяйственной службы

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

вожатого

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

заместителя руководителя по 

административно-

хозяйственной работе

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Нормативно-правовые 

основы деятельности 

классного руководителя

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

педагога-организатора

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

педагога-психолога  

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

психолога  

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

руководителя ЗАГС 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

специалиста отдела ЗАГС

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

старшего вожатого

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы дополнительного 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидов

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы дополнительного 

образования 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы инклюзивного 

образования

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Нормативно-правовые 

основы комиссии по 

профилактике 

наркозависимости и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы межведомственного 

сотрудничества в 

продвижении детского 

чтения

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы обучения и 

воспитания лиц с 

умственной отсталостью

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы обучения лиц с 

умственной отсталостью

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы организации 

акушерско-

гинекологической помощи в 

России

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы организации 

акушерско-

гинекологической помощи в 

России 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы организации летнего 

отдыха детей и подростков

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы организации 

лечебного питания в лечебно-

профилактических 

учреждениях

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы профессиональной 

деятельности

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы профессиональной 

деятельности художника-

гримера

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Нормативно-правовые 

основы профессиональной 

деятельности художника-

декоратора

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы профессиональной 

организации деятельности 

архивов

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы регулирования 

взаимодействия с лицами с 

ОВЗ и инвалидами

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы регулирования 

взаимодействия с лицами с 

ОВЗ и инвалидами в 

учреждениях культуры 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы сопровождаемого 

проживания инвалидов 

и пожилых граждан

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы социально-

педагогического 

сопровождения семьи

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы специального 

образования    

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовые 

основы управления 

организацией сферы 

культуры и искусства 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативные акты в области 

безопасности дорожного 

движения на автомобильном 

транспорте

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативные акты по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного 

состава автомобильного 

транспорта

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Нормативные документы как 

составная часть специальных 

познаний эксперта-

товароведа

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативные документы как 

составная часть специальных 

познаний эксперта-

товароведа 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

проведение ГИА

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нравственное содержание 

профессиональной 

деятельности

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Обезболивание в 

стоматологии и оказание 

неотложной помощи при 

общесоматических 

осложнениях 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обезболивание в 

стоматологии 
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение безопасности в 

образовательной 

организации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение безопасности 

музейных фондов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение безопасности 

перевозок грузов
транспорт Транспорт

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение безопасности 

перевозок пассажиров, в том 

числе организованных 

детских перевозок

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Обеспечение и защита 

имущественных и 

неимущественных прав 

несовершеннолетних

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение и защита прав 

и интересов 

несовершеннолетних

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение координации 

работ федераций по видам 

спорта и организаций 

физической культуры 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Обеспечение развития 

организации социального 

обслуживания

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение развития 

организации социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обеспечение соответствия 

технического состояния 

транспортных средств 

требованиям безопасности 

дорожного движения

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обзорно-информационный 

анализ судебной практики, 

связанной с результатами 

экспертизы ТС

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обнаружение и фиксация 

следов 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обобщающие показатели и 

их применение в правовой 

статистике

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оборудование и 

эксплуатация 

рентгенологических 

кабинетов 

Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Обработка информации на 

ЭВМ

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обработка фотографий. 

Подготовка к печати. 
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Образовательная область 

"физическое воспитание" 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельности 

тренера-преподавателя по 

гребному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность в 

области физической 

культуры и спорта

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по бадминтону

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по баскетболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по боевым 

искусствам

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по боксу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по волейболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по восточному 

боевому единоборству

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по всестилевому 

каратэ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по гандболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по гиревой спорт

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по гиревому спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по гольфу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по дзюдо

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по ездовому спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по конному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по легкой атлетике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по лыжным гонкам

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по парусному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по пауэрлифтингу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по плаванию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по прыжкам в воду

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по пулевой стрельбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по самбо

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по синхронному 

плаванию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по скалолазанию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по смешанному 

боевому единоборству 

(ММА)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по спортивной 

(греко-римской) борьбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по спортивной 

борьбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по спортивному 

ориентированию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по спортивному 

фехтованию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по стрельбе из лука

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по тайскому боксу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по танцевальному 

спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по тхэквондо

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по ушу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по фигурному 

катанию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по фитнес-аэробике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по футболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по хоккею

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по художественной 

гимнастике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера по чир спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

автомобильному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

восточному боевому 

единоборству

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

горнолыжному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

настольному теннису

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

спортивной акробатике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

теннису

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

универсальному бою

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательная, 

тренировочная, 

методическая деятельность 

тренера-преподавателя по 

шахматам

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Образовательные области 

ООП ДО
Образование дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Обследование больного в 

терапевтической практике
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Обучение детей с 

комплексными нарушениями
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Обучение и воспитание 

детей с общим 

недоразвитием речи

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Обучение и воспитание 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Обучение и развитие 

персонала
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Общая анестезиология Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общая вирусология Здравоохранение
Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Общая диетология Здравоохранение Диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общая микробиология Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общая психология Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общая психопатология Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общая физиология 

центральной и 

периферической нервной 

системы 

Здравоохранение Неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Общая характеристика 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общеклинические и 

цитологические 

исследования 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общеклинические методы 

исследования в области 

гигиены труда 

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Общеклинические методы 

исследования мокроты 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общеклинические методы 

исследования при 

заболеваниях мочеполовой 

системы 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общеклинические методы 

исследования при 

заболеваниях 

пищеварительной системы 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общеклинические методы 

исследования 

спинномозговой жидкости, 

экссудатов и транссудатов 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общественное здоровье Здравоохранение ОЗИОЗ
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Общественное здоровье и 

здравоохранение 
Здравоохранение ОЗИОЗ

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Общие вопросы 

инфекционных болезней 
Здравоохранение

Инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Общие вопросы 

клинической фармакологии 
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общие вопросы наркологии Здравоохранение Наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Общие вопросы 

проектирования и 

составления карт

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Общие методы 

консервативного лечения в 

детской урологии-

андрологии

Здравоохранение Урология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Общие методы обследования 

терапевтических больных
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Общие основы 

рефлексотерапии 
Здравоохранение

рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Общие положения по 

технической эксплуатации 

зданий

Юриспруденция Экспертиза
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Общие принципы и методы 

ортопедического лечения 

больных с патологией 

челюстно-лицевой области. 

ВНЧС 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общие принципы и способы 

ортодонтического и 

комплексного лечения 

больных с патологией в 

зубочелюстно-лицевой 

области 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общие принципы 

исследования малообъемных 

почерковых объектов 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общие принципы 

построения методики 

почерковедческой 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общие принципы 

составления заключений 

экспертом-автороведом. 

Оценка и использование 

заключения следователем 

(судом). 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Общие сведения о 

технологии формирования 

лакокрасочных покрытий на 

автотранспортных средствах

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Общие требования 

энергетической 

безопасности 

Энергетика Энергетика
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Объекты судебно-

экологической экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Объем обследования 

авиационного персонала в 

целях врачебно-летной 

экспертизы

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Обязательное страхование 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оздоровительная гимнастика 

как педагогическая 

технология физического 

воспитания в ДОУ 

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оказание организационной 

поддержки обучающимся 

образовательной 

организации в создании, 

развитии и деятельности 

детского коллектива

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Оказание психологической 

помощи  работникам 

органов  и организаций 

социальной сферы 

(клиентам)  

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Оказание психологической 

помощи социальным 

группам  и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оказание содействия 

семьям, принявшим на 

воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оказание экстренной 

доврачебной помощи
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Окрашивание волос Образование Парикмахер
Дуднакова Наталья 

Константиновна

1. ПО Парикмахер 3 и 4-ого разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021          2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии парикмахерского искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Олигофренопедагогика Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. 

Организация и содержание деятельности олигофренопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Онкоурология Здравоохранение онкология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Онтогенез речевой 

деятельности
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Онтология и теория 

познания (гносеология)
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Оперативная хирургия Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оперативное планирование 

на кулинарном 

производстве 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Операционная деятельность 

по оказанию похоронных 

услуг

похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Оплата нотариальных 

действий
Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

ОПОП СПО: структура и 

содержание
Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Определение размера 

возмещения при изъятии или 

временном занятии 

земельных участков, платы 

за сервитут, оценка 

компенсационных выплат за 

причиненный ущерб и 

упущенную выгоду

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оптимизация библиотечного 

фонда

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018         9. ДПП ПП "Библиотечное дело. Библиотекарь", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Оптимизация и 

автоматизация оборудования 

театральной сцены

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оптимизация процесса 

обучения глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Оптимизация работы 

тепловых энергоустановок
Энергетика Энергетика

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Опухолевые заболевания 

костно-мышечной системы 
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Опухолевые заболевания 

органов пищеварения 
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Опухоли и опухолеподобные 

образования
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационная техника Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационная техника, 

основы редактирования 

документов

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационное поведение Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационное поведение 

и корпоративная культура
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя организации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-

методическое и 

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительного 

образования 

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационно-

методическое и 

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организационно-

методическое и 

педагогическое обеспечение 

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационно-

методическое обеспечение и 

координация 

образовательной, 

тренировочной и 

методической деятельности 

в области физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организационно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационно-

методическое руководство и 

контроль за работой архивов 

и организацией документов в 

делопроизводстве

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-

педагогические основы 

деятельности учителя  

трудового обучения в 

условиях  ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС  у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационно-

педагогические условия 

воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

инклюзивной среде ДОУ

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

образовательным 

программам 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

библиотекаря

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-правовые 

аспекты оказания помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных 

происшествиях

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-правовые 

основы библиотечно-

информационного 

обслуживания детей и 

юношества

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-правовые 

основы проведения 

демонстрационного экзамена 

в СПО 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-правовые 

основы реализации ФГОС 

НОО в начальной школе

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организационно-правовые 

основы реализации ФГОС 

НОО ОВЗ в начальной 

школе

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-

распорядительная 

документация 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационно-

технологические основы 

инклюзивного образования в 

условиях ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организационные вопросы 

назначения и проведения 

исследования следов на 

транспортном средстве 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные вопросы 

назначения и проведения 

товароведческой экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные и 

гигиенические основы 

мануальной терапии

Здравоохранение
мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Организационные 

и методические вопросы 

сопровождаемого 

проживания

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные основы 

зуботехнического 

производства 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные основы 

подготовки водительских 

кадров

Образование
Специализиров

анное

Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 3. Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        

5.Организация и содержание деятельности контролера технического состояния автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация транспортного средства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные основы 

противодействия коррупции 

в образовательной 

организации

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организационные основы 

противодействия коррупции 

в органах местного 

самоуправления

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные основы 

противодействия коррупции 

в сфере государственного 

управления 

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные основы 

суицидологии 
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация  и содержание 

образования обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация  работы по 

созданию системы  

психологического 

просвещения  населения, 

работников органов и 

организаций социальной 

сферы

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

анестезиологической и 

реаниматологической 

службы 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

бактериологической службы 
Здравоохранение Бактериология

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда   , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      7. Актуальные вопросы бактериологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, 

Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Организация безопасности 

дорожного движения 
транспорт Транспорт

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация бухгалтерского 

дела в бюджетной 

организации 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация бухгалтерского 

учета на предприятии

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       



Организация внеурочной 

деятельности
Образование

начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация внеурочной 

деятельности в 

образовательном процессе 

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация воинского 

учета как обязанность 

работодателя

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

воспитательного процесса 

детей и подростков  в ДОЛ

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация гериатрической 

службы в России
Здравоохранение Гериатрия

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные вопросы гериатрии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация деятельности  

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

архива по личному составу 

организации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

библиографа в условиях 

информатизации

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО 

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Организация деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

воспитателя логопедической 

группы

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

детских и школьных 

библиотек

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

детских общественных 

объединений

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

младшего воспитателя в 

условиях ФГОС ДО

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

по реализации 

экскурсионных услуг

образование
Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация деятельности 

подразделения (группы 

специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

помощника воспитателя в 

условиях  ФГОС ДО

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Организация деятельности 

психолога в условиях 

реализации ФГОС

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

старшего воспитателя в 

условиях ФГОС ДО 

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация деятельности 

субъектов образовательных 

отношений в ЭИОС

Образование СПО

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по английскому языку

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г. 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по английскому 

языку, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по географии

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по математике

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку и литературе, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по химии

Образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по английскому языку

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ОГЭ по английскому 

языку, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по географии

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по истории и 

обществознанию

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по математике

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация деятельности 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по русскому языку и 

литературе

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку и литературе, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация закупок  Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и 

документирование работы с 

обращениями граждан в 

архивах

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и методика 

помощи детям и взрослым с 

расстройствами 

аутистического спектра

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и методическое 

обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной 

деятельности в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности тренера-

преподавателя по КУДО

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности тренера-

преподавателя по лыжным 

гонкам 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности тренера-

преподавателя по пулевой 

стрельбе 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной и 

методической деятельности

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной и 

методической деятельности 

в области физической 

культуры 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной и 

методической деятельности 

в области футбола 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

в области физической 

культуры и спорта

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-препод. по чир 

спорту

образование
Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

бадминтону 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

баскетболу 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

биатлону

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

боевым искусствам

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

боксу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

боксу 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

велосипедному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

водному поло 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Смыков Сергей 

Александрович

Высшее, ; Бакалавр физическй культуры по 

направлению «Физическая культура», Волгоградская 

государственная академия физической культуры

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

волейболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

вольной борьбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

вост. боевому единоборству 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

восточному боевому 

единоборству 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

всестилевому каратэ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

горнолыжному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

греко-римской борьбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

джиу-джитсу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

дзюдо

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

единоборству

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

каратэ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

киокусинкай

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

конному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

конькобежному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

КУДО

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

легкой атлетике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

лыжному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

лыжным гонкам

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

мини-футболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

настольному теннису

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

парашютному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

пауэрлифтингу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

плаванию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

полиатлону

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

прыжкам на батуте

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

прыжкам на батуте и ДМТ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

пулевой стрельбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

рукопашному бою

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

самбо

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

смешанным боевым 

единоборствам 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

спортивной акробатике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

спортивной аэробике 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

спортивной борьбе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

спортивной борьбе 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

спортивному 

ориентированию 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

спортивным тренировкам

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

стендовой стрельбе 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

тайскому боксу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

тхэквондо

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

тхэквондо 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

тяжелой атлетике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

фехтованию

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

фристайлу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

футболу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

хоккею на траве

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

художественной гимнастике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподавателя по 

эстетической гимнастике

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

образовательной, 

тренировочной, 

методической деятельности 

тренера-преподателя по 

велоспорту-шоссе 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и 

осуществление 

тренировочной деятельности 

тренера по танцевальному 

фитнесу

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и порядок 

проведения предрейсовых 

медицинских осмотров, 

оборудование и оснащение 

кабинетов в организациях 

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Организация и порядок 

судейства испытаний тестов 

комплекса ГТО

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и проведение 

ГИА в форме ЕГЭ
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и проведение 

занятий по физическому 

воспитанию, оказание 

практической и 

методической помощи по 

вопросам физической 

подготовки

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и проведение 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация и проведение 

санитарнопротивоэпидемиче

ских (профилактических) 

мероприятий

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и проведение 

спортивных мероприятий

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и производство 

судебно-экологической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и производство 

экспертизы дорожно-

транспортных происшествий

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности 

аккомпаниатора

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности библиографа

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности библиотекаря

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности воспитателя
Образование дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности 

делопроизводителя

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности дошкольного 

медиатора

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Организация и содержание 

деятельности 

звукооператора

Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности 

звукорежиссера

Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности инструктора- 

методиста по адаптивной 

физической культуре

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности инструктора-

методиста

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

деятельности 

концертмейстера 

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности методиста 
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности методиста 

ДМШ, ДШИ 

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая 

деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности методиста ДМШ, ДШИ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности методиста 

ДОО

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности методиста в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности музыкального 

руководителя

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности музыкального 

руководителя в ДОУ

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Организация и содержание 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности педагога 
Образование

дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности педагога-

библиотекаря в условиях 

ФГОС                     

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности педагога-библиотекаря, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности педагога-

организатора

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности педагога-организатора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности педагога-

психолога

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности педагога-

психолога как школьного 

медиатора

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности ПМПК
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности по охране 

труда руководителя 

организации

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

академического вокала 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

академического и эстрадного 

вокала ДМШ, ДШИ 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

аккордеона ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

балалайки ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

баяна ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

баяна, аккордеона ДМШ, 

ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

виолончели ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

вокала в условиях 

дополнительного 

образования

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

гармони в ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020
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ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020
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ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

декоративно-прикладного 

искусства в соответствии с 

ФГТ 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

ДМШ, ДШИ 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

домры ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

духовых и ударных 

инструментов ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

ДШИ по классу хора

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

живописи в соответствии с 

ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019         1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая 

деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декаративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

изобразительного искусства 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

клавишного синтезатора 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

кларнета  в условиях 

дополнительного 

образования

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

музыкального фольклора в 

соответствии с ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

народных инструментов в 

соответствии с ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

органа ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

по вокально-хоровому 

классу

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

по классу народных 

инструментов

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

по классу теоретических 

дисциплин

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

по шахматам в условиях 

ФГОС 

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности преподавателя шахмат в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

саксофона ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

синтезатора ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

скрипки ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

сольфеджио ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

сольфеджио, музыкальной 

литературы ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

струнных инструментов в 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

театрального искусства 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

театральных дисциплин в 

соответствии с ФГТ

Образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

туристско-краеведческой 

направленности

Образование
Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

ударных инструментов 

ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

фольклора ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

фортепиано в соответствии с 

ФГТ

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

фортепиано ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

хореографии ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

хореографического 

искусства ДМШ, ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

хорового пения в ДМШ, 

ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

эстрадного вокала ДМШ, 

ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности сестры-

хозяйки в медицинском 

учреждении

Здравоохранение
Сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности социального педагога в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

деятельности социального 

педагога как школьного 

медиатора

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности специалиста в 

области библиотечно-

информационной 

деятельности

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности специалиста 

органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация и содержание 

деятельности специалиста 

отдела ЗАГС

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности специалиста по 

охране труда 

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности специалиста по 

учету музейных предметов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности тренера-

преподавателя в условиях 

реализации требований 

ФССП

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

деятельности учителя-

логопеда в условиях ФГОС

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

деятельности фитнес-

инструктора

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

деятельности школьного 

медиатора

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

деятельности 

экологического воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагога-

психолога

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

коррекционно-развивающей 

деятельности психолога

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация и содержание 

педагогического контроля в 

учебно-тренировочном 

процессе

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

педагогического контроля в 

учебно-тренировочном 

процессе по конному спорту

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

педагогического контроля в 

учебно-тренировочном 

процессе по рукопашному 

бою

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках английского языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках астрономии

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019   1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3. Методика преподавания астрономии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках безопасности 

жизнедеятельности

Образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках биологии

Образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках географии

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках изобразительного 

искусства

Образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках иностранного 

языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках информатики

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках информатики и 

ИКТ

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках истории 

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках истории и 

обществознания

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках математики

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках музыки

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках МХК

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках немецкого языка

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках ОБЖ

Образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках обществознания

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках ОДНКНР

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках ОРКСЭ (ОПК)

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках ОРКСЭ 

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках родного языка и 

родной литературы

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках русского языка и 

литературы

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках технологии

Образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках физики

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках физической 

культуры

Образование
общее 

образование

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание 

педагогическое деятельности 

на уроках химии

Образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

педагогической 

деятельности на уроках 

русского языка

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Организация и содержание 

педагогической 

деятельности на уроках 

этики

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация и содержание 

педагогической поддержки 

воспитателя детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов в 

условиях ДОУ

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и содержание 

работы кассира
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и содержание 

физкультурно-

оздоровительной и 

коррекционно-

педагогической работы с 

дошкольниками с ОВЗ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация и содержание

экскурсионных программ
образование

Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и управление в 

области обеспечения 

пожарной безопасности

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация и управление 

инновационной 

деятельностью

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация игровой 

деятельности дошкольников 

в условиях ФГОС ДО

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация 

информационно-

библиографической 

деятельности библиотек

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020



Организация контроля и 

учета комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация краеведческой 

работы библиотек 

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация лабораторной 

службы 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Организация лечебного 

питания
Здравоохранение диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Организация лечебного 

питания в ЛПУ
Здравоохранение диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

лечебнопрофилактической 

помощи населению 

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Организация 

логопедической работы в ДО
Образование дошкольное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация медицинской 

помощи населению
Здравоохранение ОЗИОЗ

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Организация мероприятий 

санитарно- 

противоэпидемического 

режима в лечебно-

профилактическом 

учреждении 

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация методической 

деятельности в ДМШ, ДШИ
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Организация методической 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта

Образование
общее 

образование

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация методической 

работы в ДОО
Образование дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация мониторинга  

психологической 

безопасности  и 

комфортности среды  

проживания населения

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация обучения детей 

с ОВЗ и инвалидов в 

условиях дополнительного 

образования .

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями в 

инклюзивной 

образовательной 

организации

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О 

у/о  

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация 

оториноларингологической 

помощи населению

Здравоохранение
оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация печати ЭМ в 

аудиториях ППЭ
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация питания в 

летних оздоровительных 

учреждениях 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация питания в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация питания 

клиента

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация планово-

экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация подбора 

справочного и 

информационного материала

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация помощи детям 

с речевой патологией в 

условиях ДО

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

психологического 

сопровождения  и 

психологической помощи 

социально уязвимым  слоям 

населения (клиентам)

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

психологической службы
образование Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

психофизиологического 

исследования

Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Организация работ по 

проведению технико-

метрологической экспертизы 

на предприятии 

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    



Организация работы в 

физиотерапевтическом 

отделении 

Здравоохранение Физиотерапия
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация работы 

гостиничного комплекса
Технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация работы 

отделения функциональной 

диагностики 

Здравоохранение
Функциональн

ая диагностика

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Организация работы по 

безопасности движения в 

транспортной организации

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация работы по 

профилактике детской и 

подростковой наркомании, 

безнадзорности и 

правонарушений

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация работы 

структурного подразделения
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация работы 

тренеров спортивной 

сборной команды

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация работы 

тренеров спортивной 

сборной команды (по виду 

спорта, спортивной 

дисциплине)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация рабочего места 

мастера
Образование

Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация развивающей 

среды инновационной 

школы

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Организация развивающей 

среды коррекционной 

школы

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация развивающей 

среды учреждения 

дополнительного 

образования детей

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация 

реабилитационной работы с 

детьми раннего возраста в 

доме ребенка

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация ремонта 

сценического оборудования
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

рефлексотерапевтического 

кабинета

Здравоохранение
Рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

рефлексотерапевтического 

отделения (кабинета), 

аппаратура, техника 

безопасности 

Здравоохранение
Рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Организация санитарно-

гигиенического режима в 

медицинских учреждениях

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация системы 

безопасности 

образовательного процесса

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016 ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020   ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Ведение кадрового делопроизводства" , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК 

"Инновационный менеджмент и современные методы управления", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация сканирования 

экзаменационных работ 

участников ГИА в ППЭ

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Организация складского 

хозяйства и снабжения на 

кулинарном производстве 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом 

их индивидуальной 

потребности

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация социально-

психологической поддержки 

пожилых людей и лиц с ОВЗ

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация справочно-

поискового аппарата 

библиотеки

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация 

стоматологической помощи 

населению 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация строительного 

производства
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация судебно-

товароведческой экспертизы 

промышленных 

(непродовольственных) 

товаров

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация судебно-

товароведческой экспертизы 

электробытовой техники

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация схемы 

освещения для создания 

фотоизображения. 

Композиционное построение 

кадра

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация сценической 

практики
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Организация торговли Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

травматологической помощи 

населению в РФ

Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

травматологической помощи 

населению 

Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

транспортировки мебели и 

реквизита

транспорт Транспорт
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация траурных 

торжеств 
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация тренерской 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Организация труда и 

правила эксплуатации 

вычислительной техники

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация учебной 

деятельности обучающихся с 

нарушением слуха 

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация учебно-

производственной 

деятельности по освоению 

программ 

профессионального 

обучения

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Организация учета в 

муниципальном архиве

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020



Организация учета на 

предприятиях 

общественного питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация учета разных 

типов семей

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

физиотерапевтической 

службы в России

Здравоохранение Физиотерапия
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация хирургической 

стоматологической помощи
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация хранения и 

консервации документов 

архивов с использованием 

технических средств

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация хранения и 

консервации документов и 

печатных изданий

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация хранения, 

реставрации и консервации 

документов архивов с 

использованием технических 

средств

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Организация экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в ЛПУ 

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Ориентирование на 

местности 
Образование

Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Оркестровый класс образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Ортодонтическая 

лабораторная техника 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Ортодонтия Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ортопедическая 

стоматология
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ортопедические заболевания Здравоохранение ортопедия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ортопедические корсеты, 

кровати, аппараты 
Здравоохранение ортопедия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ортопедическое лечение 

дефектов коронковой части 

зубов

Здравоохранение
оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Осмотр трупа на месте его 

обнаружения 

(происшествия) 

Юриспруденция Экспертиза
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Основные виды 

деятельности медицинской 

организации

Здравоохранение ОЗИОЗ
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Основные виды 

деятельности судебных 

приставов-исполнителей

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные виды и принципы 

сохранения и 

бальзамирования тел

похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Основные виды и схемы 

освещения сцены, декораций 

и фактур

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные законы, правила и 

средства композиции
Образование ДМШ, ДШИ

Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные методы и 

методики, применяемые в 

клинической фармакологии 

для оценки действия 

лекарственных средств 

Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные методы лечения 

переломов, вывихов и 

деформаций костей. 

Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные методы 

определения алкоголя и 

наркотических веществ в 

выдыхаемом воздухе и 

биологических жидкостях 

Здравоохранение наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Основные методы 

патопсихологической 

диагностики.

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные методы 

стоматологического 

обследования пациентов

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные направления 

государственной политики в 

сфере культуры и искусства

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные направления 

деятельности органов опеки 

и попечительства в сфере 

охраны прав 

несовершеннолетних

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные нормативные 

акты, определяющие 

методологические основы, 

порядок организации и 

ведения бухгалтерского 

учета в организациях

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основные положения и 

реализация Федерального 

закона  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные понятия ГИА Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Основные правила 

совершения нотариальных 

действий

Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные принципы 

диагностики и лечения 

онкологических 

заболеваний 

Здравоохранение онкология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные принципы 

фотосъемки (аналоговой и 

цифровой). Виды 

фотосъемки и их 

особенности 

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные проблемы и 

задачи фармацевтической 

химии в области 

стандартизации и оценки 

качества лекарственных 

средств 

Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основные симптомы 

почечных заболеваний
Здравоохранение нефрология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;   1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         4. Актуальные вопросы нефрологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы 3D-печати. Печать 

прототипа изделия

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы автомобилестроения транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы адаптивной 

физической культуры

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы аддиктологии Здравоохранение психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Основы административного 

права
Юриспруденция право

Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы администрации и 

ведения учёта 
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы акупунктуры Здравоохранение физиотерапия
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы анестезиологии в 

травматологии 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы антропометрии Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Основы архивного дела Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы архивоведения Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы безопасности в 

спортивном сооружении и на 

его территории

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы безопасности 

работы с мертвым телом 
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы библиотечного дела
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Основы библиотечного 

менеджмента

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Основы бухгалтерского дела
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы бухгалтерского 

учета

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Основы бухгалтерского 

учета

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы валеологии Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Основы возрастной и 

социальной психологии
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы восстановительной 

хирургии челюстно- лицевой 

области

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы выживания в 

природной среде 
Образование

Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Основы геодезии Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы государственной и 

муниципальной службы
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы государственной 

молодежной политики
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы делового общения образование Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы делопроизводства Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы документационного 

обеспечения управления в 

сфере сельскохозяйственной 

деятельности

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы документационного 

обеспечения управления 

инклюзивной 

образовательной 

организации

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы документационного 

обеспечения управления 

образовательной 

организации

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы документационного 

обеспечения управления 

образовательной 

организации (автошколы)

образование спо
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018           1.Архивоведение и 

делопроизводство, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019          1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в архивном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы живописи и рисунка, 

колористики, композиции, 

перспективы

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы законодательства в 

области образования и 

воспитания

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Юриспруденция право

Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области дополнительного 

образования

Юриспруденция право
Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Актуальные проблеммы современной юрипруденции, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы звукооператорской 

деятельности
Образование

Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы звукорежиссуры Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы здорового образа 

жизни
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Основы земельного кадастра Юриспруденция Экспертиза
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Основы и принципы лучевой 

диагностики 
Здравоохранение радиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы инноватики Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы интернет-

маркетинга
образование спо

Моисеева 

Александра 

Игоревна

Высшее, НОУ ВПО "Южно-Российский 

гуманитарный институт", специальность "Реклама", 

квалификация "Специалист по рекламе", 2013

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Основы интерпретации. 

Составление заключения
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы информатики и 

телемедицины

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы информационно-

библиотечной системы 

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Основы использования 

количественных методов и 

ЭВМ в судебно-

автороведческих 

исследованиях 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы кадрового дела Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы кадрового 

делопроизводства 
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы калькуляции и учета 

в общественном питании 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы каталогизации в 

библиотечной деятельности

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Основы клинической 

электрокардиографии (ЭКГ) 
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         



Основы композиции Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы консультирования 

семьи
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (автомобильный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (бадминтон)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (баскетбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (боевые 

искусства)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (бокс)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (волейбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (восточное 

боевое единоборство)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (всестилевое 

каратэ)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (гандбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (гиревой спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (гольф)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (горнолыжный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (гребной спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (греко-римская 

борьба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (дзюдо)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (ездовой спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (конный спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (легкая атлетика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (лыжные гонки)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (настольный 

теннис)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (парусный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (пауэрлифтинг)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (плавание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (прыжки в воду)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (пулевая 

стрельба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (самбо)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (синхронное 

плавание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (скалолазание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (смешанное 

боевое единоборство 

(ММА))

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Труфанова 

Светлана 

Николаевна

Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация "Специалист по 

физической культуре и спорту", 1999

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (спортивная 

акробатика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (спортивная 

борьба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (спортивная 

греко-римская борьба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (спортивное 

ориентирование)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (спортивное 

фехтование)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (стрельба из 

лука)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (тайский бокс)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (танцевальный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (теннис)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (тхэквондо)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (универсальный 

бой)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (ушу)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (фигурное 

катание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (фитнес-

аэробика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (футбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (хоккей)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (художественная 

гимнастика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (чир спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Основы консультирования 

тренеров и спортсменов на 

всех этапах спортивной 

подготовки (шахматы)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы контрактной 

системы
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы 

конфиденциальности 

оказания стоматологических 

услуг 

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы конфликтологии Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы культуры 

профессионального 

общения 

Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Основы лечебного питания Здравоохранение диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Основы логопедии Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы материаловедения Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы медицинского 

законодательства и права
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы медицинского 

страхования
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы медицинской 

психологии
Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Основы менеджмента Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Основы менеджмента в 

сфере культуры и искусства
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Основы менеджмента Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Основы методики 

профессионального 

обучения

Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы музейного дела
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Основы музыкального 

интонирования 
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Основы музыкальной 

грамоты
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Основы музыкальной 

педагогики 
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Основы музыкальной 

психологии 
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы наследственного 

права
Юриспруденция Нотариат

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;     ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020         

Основы неотложной помощи 

детям 
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Основы оказания первой 

медицинской помощи
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы оказания первой 

помощи при ДТП
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы 

олигофренопедагогики
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. 

Организация и содержание деятельности олигофренопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы организации 

медицинской помощи 

населению

Здравоохранение озиоз
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Основы организации 

проведения реконструкции 

(капитального ремонта) 

гражданских зданий

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы организации 

профилактической помощи 

населению

Здравоохранение озиоз
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Основы организации работ 

справочно-информационной 

службы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы организации 

урологической помощи в 

Российской Федерации 

Здравоохранение урология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           



Основы организации 

функциональной 

диагностики в РФ и пути ее 

развития 

Здравоохранение
Функциональн

ая диагностика

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Основы охраны труда технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Основы оценочной 

деятельности  
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы питания здорового и 

больного человека 
Здравоохранение диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Основы планирования, 

бюджетирования и порядок 

финансирования 

физкультурно-спортивных 

мероприятий

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы похоронного 

сервиса
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры 

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы предупреждения 

профессиональных 

патологий

Здравоохранение профпатология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Основы проведения 

диспансеризации детей 
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Основы проведения 

интенсивной терапии
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы проведения 

клинических испытаний 

новых лекарственных 

средств 

Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы промышленного 

дизайна

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы профессиональной 

деятельности медицинского 

регистратора

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы профессиональной 

педагогики 
Образование

дополнительно

е образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Основы профилактики и 

диспансеризации. Порядок 

организации и 

осуществления 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Основы психологии Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы психологического 

консультирования и помощи 

детям с отклонениями в 

развитии

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы психологической 

диагностики
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы психотерапии и 

психологического 

консультирования.

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы психофизиологии Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы 

психофизиологических 

нарушений

Психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы растровой графики 

(Adobe Photoshop)

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы рационального 

питания
Здравоохранение диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Основы реабилитационной 

работы в доме ребенка
Психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы реализации 

программ ДО в 

общеобразовательной 

школе 

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы редактирования 

документов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы режиссуры Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы рентгенологических 

исследований 
Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы рентгенотехники Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы санитарно-

эпидемиологического 

режима аптечных 

организаций (аптек)

Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы сексологии Здравоохранение сексология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Основы семейного и 

гражданского права
Юриспруденция Нотариат

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;     ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020         

Основы сестринского дела Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной гигиены 

и организации 

здравоохранения

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной гигиены 

и организации 

терапевтической помощи в 

РФ

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной гигиены 

и организации 

хирургической помощи

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной гигиены 

и организация 

гастроэнтерологической 

помощи населению 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной гигиены 

и организация 

офтальмологической 

помощи. 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной гигиены 

и организация 

травматологической и 

ортопедической помощи. 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социальной 

инноватики
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      



Основы социологии
гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Основы статистики
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы стратегического 

менеджмента 
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Основы стратегического 

управления
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Основы строительной 

механики и сопротивления 

материалов 

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы судебно-

автороведческой 

классификационной 

диагностики 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы судебно-

автороведческой 

ситуативной диагностики. 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы судебной 

землеустроительной 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы судебной 

трасологической экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы судебной 

экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы сценографии Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы театральной 

педагогики 
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы театральной 

психологии
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы театральной 

режиссуры 
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы теории движения 

транспортных средств
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы теории информации
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы теории спортивной 

тренировки

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Основы технологии 

переплетных работ
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы тифлопедагогики Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. 

Организация и содержание деятельности тифлопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы товароведения
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы товароведения 

промышленных 

(непродовольственных) 

товаров

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы товароведческой 

экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы травматологии и 

ортопедии в ОВП 
Здравоохранение ортопедия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы транспортного и 

трудового законодательства
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы трудового права Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы учета
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы фармакологии Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы физики 

ионизирующих и не 

ионизирующих излучений 

Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы физиологии кожи и 

волос
Здравоохранение гигиена

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы физиологии, 

санитарии и гигиены в 

детском питании 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы физической 

реабилитации
Здравоохранение

реабилитологи

я

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы фотографии технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы хирургии и 

травматологии
Здравоохранение Хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы художественного 

проектирования
образование Швея, портной

Соприкина Татьяна 

Николаевна

Высшее, Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания, Специальность "Технология 

швейных изделий", квалификация "Инженер-

технолог", 1991

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Основы трикотажного производства" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;  ДПП ПК "Эффективные технологии управления швейным производством" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;         

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Основы цирковой 

педагогики
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы цирковой 

психологии
Образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Основы экономики
Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы экономики и 

предпринимательства
образование спо

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы экономики системы 

здравоохранения в 

Российской Федерации

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы экономики, 

организации и управления в 

фармации 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Основы экономического 

анализа

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы экскурсионной 

работы 
Образование

Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы электротехники Образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы электротехники и 

материаловедения
Образование

Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы электротехники и 

радиотехники
Образование

Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы эпидемиологии. 

Соблюдение карантинных 

мероприятий

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы эскурсоведения Образование
Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационные технологии в экскурсионном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Основы профилактики и 

диспансеризации. 

Порядок организации и 

осуществления 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Особенности 

анестезиологического 

обеспечения и реанимации в 

акушерстве 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности 

анестезиологического 

обеспечения реанимации в 

педиатрии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности ведения и 

лечения пациентов с 

болезнями нервной системы 

Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Особенности 

взаимодействия с аварийно-

спасательными службами 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности 

воспитательной 

деятельности в условиях 

ФГОС

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности детской 

онкологии 
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности детской 

стоматологии
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности захоронения и 

обрядов, связанных с 

вероисповеданием

похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Особенности инфекционных 

болезней 
Здравоохранение

инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Особенности исследования 

различных компонентов 

экосистем в рамках 

комплексной экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности лечения 

детских болезней
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Особенности лечения травм Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности лечения 

хронической сердечной 

недостаточности

Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Особенности 

логопедической работы при 

нарушениях зрения

Здравоохранение офтальмология
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности мужской и 

женской психологии 
Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Особенности организации  

инклюзивного 

образовательного процесса в 

ВУЗе

Образование высшее
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности организации 

дефектологического 

сопровождения в 

образовательной 

организации

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности организации 

досуговой деятельности 

обучающихся

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности организации и 

оказания сестринской 

помощив педиатрии 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности организации и 

проведения ГВЭ
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности организации 

логопедического 

сопровождения в 

образовательной 

организации

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности организации 

работы служб сферы 

занятости населения в 

современных условиях

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности организации 

спортивно-массовой работы

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Особенности оценки бизнеса Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Особенности оценки 

движимого и недвижимого 

имущества

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности патологии 

кожи и лечение дерматозов
Здравоохранение

Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Особенности преподавания 

английского языка в 

условиях ФГОС  ВО

Образование высшее
Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

гражданского и 

арбитражного процессов в 

условиях ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

гражданского права в 

условиях ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

дизайн-проектирования в 

условиях реализации ФГОС

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

живописи в условиях 

реализации ФГОС

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности преподавания 

испанского языка в условиях 

ФГОС  ВО

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

истории дизайна в условиях 

реализации ФГОС

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

конституционного права в 

условиях реализации ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

международного 

транспортного права в 

условиях реализации ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

международных и  

имущественных отношений 

в условиях ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

муниципального и 

земельного права в условиях 

ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

немецкого языка в условиях 

ФГОС  ВО

Образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

предпринимательского права 

в условиях реализации 

ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

психологических дисциплин 

в условиях реализации 

ФГОС СПО 

Образование спо
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

социально-гуманитарных и 

общественных дисциплин в 

условиях ФГОС 

Образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Особенности преподавания 

теории и истории 

государства и права в 

условиях реализации ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

трудового права в условиях 

реализации ФГОС

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

уголовного права в условиях 

реализации ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

уголовного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

уголовного 

судопроизводства в условиях 

реализации ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

физиологических дисциплин 

в условиях ФГОС

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

финансового и налогового 

права в условиях ФГОС 

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

финансовых дисциплин в 

условиях реализации ФГОС

Образование высшее
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019       1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Требования к современному уроку экономики в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

черчения и перспективы в 

условиях реализации ФГОС

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности преподавания 

юридических дисциплин в 

условиях ФГОС

Образование высшее

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности проведения 

ЕГЭ по иностранным языкам
Образование

общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г. 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по английскому 

языку, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности проведения 

ИВЛ при новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности проведения 

исследования следов на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности проведения 

метрологической экспертизы 

документов 

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Особенности проведения 

различных видов 

исследований: 

гематологических, 

общеклинических, 

цитологических и др. 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Особенности проведения 

различных видов 

исследований: 

гематологических, 

общеклинических, 

цитологических, 

биохимических, 

иммунологических, медико-

генетических

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Особенности проведения 

скрининга среди детского 

населения по выявлению 

онкозаболеваний 

Здравоохранение онкология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности проведения 

судебно-товароведческих 

экспертиз 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности производства 

судебно-экологической 

экспертизы в суде 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности производства 

экспертных исследований по 

фактам воздействия на 

окружающую среду 

производственных стоков и 

отходов различной природы 

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности 

профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности 

профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях 

ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в ДОО

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности 

психофизического развития 

детей с нарушениями зрения   

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Особенности работы 

концертмейстера в хоровом 

классе

Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности структурно-

функциональных изменений 

органов и систем в пожилом 

и старческом возрасте

Здравоохранение гериатрия
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные вопросы гериатрии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Особенности течения 

болезней органов 

пищеварения в пожилом и 

старческом возрасте

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности течения 

болезней сердечно-

сосудистой системы в 

пожилом и старческом 

возрасте

Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Особенности 

товароведческих 

исследований

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Особенности 

фармакотерапии в 

педиатрической практике 

Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Особенности экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях 

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Острые нейроинфекции. 

Сепсис.
Здравоохранение

инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Острый аппендицит и 

кишечная непроходимость
Здравоохранение

гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Осуществление работ для 

оказания похоронных услуг
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление работ по 

оказанию похоронных услуг
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

реабилитационных 

мероприятий после 

хирургического, 

химиотерапевтического, 

лучевого, медикаментозного 

взаимодействия 

Здравоохранение
реабилитологи

я

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Осуществление 

тренировочного процесса

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(автомобильный спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(восточное боевое 

единоборство)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Осуществление 

тренировочного процесса 

(горнолыжный спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(гребной спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(настольный теннис)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(скалолазание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(спортивная акробатика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(теннис)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

тренировочного процесса 

(универсальный бой)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Осуществление 

Федерального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения

Здравоохранение озиоз
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Ответственность за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Отдельные виды 

административных 

правонарушений

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Отоневрология Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Отпуск медицинских 

товаров. Основы 

медицинской деонтологии

Здравоохранение Фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Отработка цифровых 

рентгеновских изображений 
Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Отрицательные последствия 

аппаратных методов 

рефлексотерапии 

Здравоохранение
Рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Отсутствие всех зубов – 

полная адентия
Здравоохранение Стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Отчетная документация, 

учет и списание 

материальных ценностей

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Отчетность классного 

руководителя: требования и 

методика проверки

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Охрана здоровья детей и 

подростков 
Здравоохранение озиоз

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Охрана труда Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда в 

строительстве
Менеджмент Менеджмент

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Охрана труда и жизни Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда и охрана 

окружающей среды на 

автомобильном транспорте

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда и пожарная 

безопасность в организациях 

питания

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда и пожарная 

безопасность 
Менеджмент Менеджмент

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда и техника 

безопасности в бутафорском 

деле 

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда и техника 

безопасности в торговле
Менеджмент Менеджмент

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда и техника 

безопасности в цирковом 

искусстве

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда, пожарная 

безопасность
Менеджмент Менеджмент

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда, 

производственная санитария 

и пожарная безопасность в 

организациях питания

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Охрана труда, 

производственная санитария 

и пожарная безопасность в 

организациях питания 

Менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Охранно-пожарная 

сигнализация
энергетика Энергетика

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Оценка активов, 

обязательств, доходов и 

расходов

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оценка бизнеса 

(предприятия)
Юриспруденция право

Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка движимого 

имущества
Юриспруденция право

Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка движимого 

имущества. Доходный 

подход 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка движимого 

имущества. Затратный 

подход 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка движимого 

имущества. 

Сравнительный подход 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка и мониторинг 

качества подготовки кадров 
Образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Оценка и экспертиза 

стоимости 
Юриспруденция право

Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка качества 

дошкольного образования: 

проблемы и перспективы

Образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Оценка недвижимого 

имущества. Доходный 

подход 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка недвижимого 

имущества. Затратный 

подход 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка недвижимого 

имущества. 

Сравнительный подход 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка недвижимости Юриспруденция право
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Оценка оборудования или 

машин для  определения их 

фактической рыночной 

стоимости 

транспорт Транспорт
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004

Оценка образовательных 

результатов в процессе 

учебной и производственной 

практики

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Оценка персонала Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Оценка риска воздействия 

факторов среды обитания на 

здоровье человека

Здравоохранение Гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оценка рыночной стоимости 

транспортного средства и 

ущерба, причиненного 

дорожно-транспортным 

происшествием

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оценка экологического 

состояния атмосферного 

воздуха 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Оценка экологического 

состояния водных объектов 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оценка экологического 

состояния объектов 

растительного и животного 

мира 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оценка экологического 

состояния почвенно-

геологических объектов 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Оценочная деятельность в 

системе деловых отношений 

в РФ

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Паллиативная помощь 

пациенту в условиях 

стационара 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Параметры качества 

киноизображения
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Парентеральное введение 

лекарственных средств
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пародонт-функционально-

тканевой комплекс. 

Заболевания пародонта

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пароксизмальные приступы 

потери сознания 

неэпилептического генеза

Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Патентная информация Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Патентные 

классификации. Поиск 

по индексу 

Международной 

патентной 

классификации (МПК) 

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Патогенез 

профессиональных 

заболеваний

Здравоохранение профпатология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Патологии, возникающие в 

фетоплацентарной системе, 

и перинатальные 

инфекционные заболевания

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Патологическое акушерство Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Патопсихология. психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Патофизиология 

пищеварения
Здравоохранение

гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пациент с нарушениями 

психики в ОВП
Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Педагогика дополнительного 

образования
Образование

дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогика дополнительного 

образования: введение в 

профессию

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогика и психология 

музыкального воспитания
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Педагогика и психология 

физической культуры
Образование

общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Педагогика и психология 

физической культуры и 

спорта

Образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Педагогика и психология 

футбола 
Образование

Специализиров

анное

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Педагогика как наука Образование
дополнительно

е образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Педагогическая 

деятельность педагога-

библиотекаря

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогическая поддержка 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в инклюзивной 

среде ДОУ

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогическая поддержка 

одаренных детей
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Педагогическая психология образование Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Педагогическая психология Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Педагогические основы 

физического воспитания 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Педагогические технологии 

в системе дополнительного 

образования 

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогические технологии 

в условиях удаленного 

обучения 

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Педагогические технологии 

инклюзивного образования
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогические технологии 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в системе СПО и ВО

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогические технологии 

развития текстовой  

деятельности обучающихся  

на уроках русского языка и 

литературы

Образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогические технологии 

реализации ФГОС в 

условиях инновационных 

изменений в образовании

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Педагогические технологии 

реализации ФГОС НОО
Образование

начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Педагогические технологии 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Педагогические технологии 

ФГОС ДО
Образование дошкольное

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Педагогические технологии 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Педагогические технологии 

формирования здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста в 

условиях  реализации ФГОС 

ДО

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Педиатрия с детскими 

инфекциями 
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Первая доврачебная помощь 

в экстремальных ситуация 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь пот 

наружном и внутреннем 

кровотечении

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при ДТП Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при 

наружном и внутреннем 

кровотечении

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при 

обморожении и общем 

замерзании

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при 

отравлении, укусах змей
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при 

повреждении мягких тканей, 

костей и суставов

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при 

радиационных и лучевых 

поражениях

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Первая помощь при 

различных вариантах 

асфиксии

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при ранах и 

ожогах
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при 

тепловом и солнечном 

ударах

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Первая помощь при травме 

от воздействия технического 

и атмосферного 

электричества

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Передовой опыт 

антикризисного управления 
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Перемещение и 

транспортировка 

материальных объектов и 

медицинских отходов

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Перспективы развития 

сестринского дела 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Питание и кормление 

пациента 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пищевая аллергия Здравоохранение диетология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы диетологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Пищевая ценность 

продуктов и их 

гигиеническая 

характеристика

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Пищевые и биологические 

добавки, используемые в 

пищевой промышленности

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Купавых Ульяна 

Сергеевна

Высшее, ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", специальность "Социальная работа", 

квалификация "Специалист по социальной работе", 

2011

ДПП ПП "Статистика", МЭСИ, 2012         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2018       2. ПО "Повар" 3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021        3. ПП "Технология общественного питания", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Планирование в сфере 

закупок   
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Планирование и контроль 

деятельности организации 

социального обслуживания

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Планирование и подбор 

персонала
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Планирование работы 

производства 
Менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Планирование работы 

тренеров-преподавателей по 

адаптивной физической 

культуре

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Планирование, составление 

и ведение учебно-учетной 

документации в работе с 

детским хореографическим 

коллективом

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019            1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая 

деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Планирование, составление 

и ведение учебно-учетной 

документации в работе с 

детскими коллективами

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019            1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая 

деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе

Образование
Специализиров

анное

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Пластическая и 

восстановительная хирургия 

ЛОР-органов

Здравоохранение
оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Пломбировочные материалы Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Побочные действия 

лекарственных средств 
Здравоохранение Фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Погребение на кладбище (в 

колумбарий) тела (праха)
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Подвижные и спортивные 

игры с дошкольниками
Образование дошкольное

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Подготовка больного к 

наркозу и операции 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Подготовка материалов, 

назначение и производство 

экспертиз маркировочных 

обозначений 

автотранспортных средств  

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Подготовка 

межведомственных команд 

по оказанию 

психологической помощи 

социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам)

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Подготовка пациента к 

лабораторным и 

инструментальным методам 

исследования 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Подготовка предложений по 

формированию социальной 

политики, развитию 

социальной помощи и 

социального обслуживания 

населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Подготовка спортивной 

сборной команды 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Подготовка спортивной 

сборной команды (по виду 

спорта, спортивной 

дисциплине)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Подготовка тела умершего к 

погребению
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Подготовка учащихся к ГИА 

по математике в условиях 

внеурочной деятельности

Образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Пожарная безопасность технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Пожарная безопасность в 

строительстве
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пожарная безопасность 

складского хозяйства
образование

Специализиров

анное

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;         

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пожарная безопасность 

технологических процессов
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пожарная безопасность 

электроустановок
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пожарная тактика Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Познавательное  развитие 

дошкольника в ДОО
Образование дошкольное

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Показания и 

противопоказания к 

применению аппаратных 

методов рефлексотерапии 

Здравоохранение
Рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Полное отсутствие зубов Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Получение и подготовка 

биологического материала 

для исследований 

Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Понятие и источники 

санитарии и гигиены
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Понятие и основы 

систематизации признаков 

письменной речи 

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Порядок ведения и 

составления материальной 

отчетности

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Порядок ведения кассовой 

книги

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Порядок и процедура 

применения мер 

административной 

ответственности

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Порядок погребения 

умерших от COVID-2019 
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Порядок приемки и передачи 

рекультивированных земель
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Порядок проведения и 

оформления результатов 

экспертизы ценности 

документов и 

комплектования архивов

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Порядок установления 

оплаты социальных услуг 

населению 

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Порядок учета и контроля 

документации при ЭВН 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Порядок финансирования, 

сметы, акты сверки и отчеты 

по расходованию средств 

Бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Постановочная работа Образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Управление дополнительным профессиональным образованием, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.  Управление государственными и муниципальными закупками (ФЗ-44, ФЗ-223), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 

Построение 

метрологических цепей 
технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Правила защиты 

медицинских работников 

при CОVID-19 

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Правила и инструкции по 

охране труда, 

противопожарной защиты

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Правила и нормы охраны 

труда при эксплуатация 

автотранспортных средств 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Правила кулинарной 

обработки продуктов 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Правила нотариального 

делопроизводства
Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правила оказания 

неотложной медицинской 

помощи при ДТП 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правила предоставления 

гостиничных услуг. 

Гостиничные услуги для лиц 

с ОВЗ

Технологии Технологии
Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правила работы в системе 

форматов MARC-21

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Правила формирования 

многоуровневого 

библиографического 

описания

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Правовая система охраны 

здоровья населения 
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовая социализация 

личности
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовая среда бизнеса Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Правовая среда 

инклюзивного образования
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовая среда образования Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовая среда 

сельскохозяйственной 

деятельности

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовая статистика как 

наука
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое обеспечение 

деятельности в сфере ЖКХ
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортных 

средств

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое обеспечение 

организации 

образовательной 

деятельности

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Юриспруденция право
Бабасиев Михаил 

Каренович

Высшее, ГОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист", 2011

ДПП ПП "Преподаватель профессионального образования" ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020       Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;        ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;           

Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое обеспечение 

процедур банкротства
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое обеспечение 

экспертной деятельности 
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Правовое поведение: норма 

и отклонение
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

гостиничных услуг в РФ
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Правовое регулирование 

деятельности органов опеки 

и попечительства в 

Российской Федерации

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

деятельности оценщика
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

деятельности по 

независимой технической 

экспертизе транспортных 

средств при обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

медицинской деятельности в 

современных условиях

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

отдельных нотариальных 

действий

Юриспруденция нотариат
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;     ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020         

Правовое регулирование 

отношений, возникающих в 

связи с установлением, 

осуществлением и 

прекращением опеки 

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

предоставления платных 

услуг в учреждениях 

социальной защиты

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Правовое регулирование 

рекламной деятельности

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

трудовой дисциплины в 

аптечной организации

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

трудовых отношений
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовое регулирование 

туристской деятельности
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Правовой статус судебного 

пристава
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые аспекты 

деятельности врача-

стоматолога

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые аспекты 

производства судебно-

экологической экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые и 

организационные основы 

судебно-экологической 

экспертной деятельности 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые и теоретические 

основы товароведческой 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы в области 

общественного питания 
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Правовые основы 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

деятельности инклюзивной 

образовательной 

организации

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

кадастровой деятельности 
Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

назначения судебно-

экологической экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

нотариальной деятельности 

в Российской Федерации

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

обеспечения комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

организации работы архива 

по личному составу

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

организации работы 

муниципального  архива

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Юриспруденция право

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Правовые основы 

ситуационной помощи  

инвалидам и МГН

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Правовые основы социально-

бытовой, медико-

социальной, социально-

правовой помощи семьям и 

семьям с детьми

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Правовые основы судебно-

экспертной деятельности по 

фактам нарушения 

международных эколого-

правовых отношений 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Практика деятельности 

арбитражного 

управляющего 

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Практика определения 

подлинности в гражданском 

обороте культурных 

ценностей

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004       1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018 2. Судебная искусствоведческая экспертиза, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности эксперта при проведении искусствоведческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Практика экспертного 

исследования 
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Практические аспекты 

медицины катастроф в 

современных условиях

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Практические основы 

патологии вакцинации
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Превентивная и 

интегративная медицина
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Предмет доказывания по 

делам об автотранспортных 

преступлениях 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предмет и объекты судебно-

бухгалтерской экспертизы 
Юриспруденция Экспертиза

Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Судебно-

бухгалтерская экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.



Предмет судебного 

автороведения. Научные 

основы судебного 

автороведения 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предмет судебно-

технической экспертизы 

документов 

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018          4. 4. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    5. Судебная техническая экспертиза документов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 

Предмет, задачи и объекты 

судебно-почерковедческой 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предмет, задачи и объекты 

экспертизы маркировочных 

обозначений

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предмет, методы и система 

судебного почерковедения 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предмет, объекты и задачи 

судебно-автороведческой 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предмет, объекты и методы 

судебной финансово-

экономической экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Судебная 

финансово-экономическая экспертиза , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019            

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.; 

Предметно-развивающая 

игровая среда в дошкольном 

образовательном 

учреждении

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Предметно-развивающая 

среда в дошкольном 

образовательном 

учреждении

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Предпохоронное содержание 

и подготовка к погребению 

тела умершего

похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Предприятие и 

предпринимательство в 

рыночной экономике

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Предраки челюстно-лицевой 

области
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предраковые состояния 

челюстно - лицевой области
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предрейсовые осмотры 

водителей автотранспортных 

средств в системе 

профилактики ДТП 

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Предупреждение 

социальных рисков 

безопасного детства

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительным 

профессиональным 

программам

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Преподавание сольфеджио 

как учебного предмета
Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Преподавание хора Образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Приёмка и ввод в 

эксплуатацию законченных 

строительством объектов

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Приемка и фасовка товаров 

аптечного ассортимента
Здравоохранение Фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Приемы и способы 

освещения объектов
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Признаки почерка и основы 

их систематизации 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Прикладная механика технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Применение в нотариальной 

практике правил 

делопроизводства

Юриспруденция нотариат
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;     ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020         

Применение инновационных 

технологий в деятельности 

преподавателей 

изобразительного искусства 

ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Применение инновационных 

технологий в деятельности 

преподавателей 

изобразительного искусства 

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Применение 

информационных 

технологий в сфере 

культуры и искусства

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Применение мануальной 

терапии в педиатрии
Здравоохранение

мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Применение мануальной 

терапии в смежных 

клинических специальностях

Здравоохранение
мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019



Применение мануальной 

терапии при патологиях
Здравоохранение

мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Применение методов 

контроля качества 

продукции 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Применение современных 

методов исследования 

продукции детского и 

общественного питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Примерная адаптированная 

образовательная программа: 

структура и содержание  

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Примерная адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа: структура и 

содержание образования 

детей с нарушением слуха

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Принципы диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических дефектов 

Здравоохранение
Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Принципы и 

методологические основы 

мануальной терапии

Здравоохранение
мануальная 

терапия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   4. Актуальные вопросы массажа и мануальной терапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  5. Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных 

морфофункциональных 

изменений

Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Принципы и методы 

коррекции врожденных и 

приобретенных 

морфофункциональных 

изменений покровных 

тканей 

Здравоохранение
Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Принципы и методы лечения 

в неврологической практике
Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019



Принципы и методы 

обучения в сурдопедагогике
Образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Принципы и методы 

реанимации
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Принципы и организация 

паллиативно-патронажной 

службы 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Принципы и порядок 

оказания первой помощи 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Принципы и порядок 

оказания первой помощи в 

ДОУ

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Принципы и порядок 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

Здравоохранение озиоз
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Принципы организации 

стерилизации 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Принципы 

профилактического ухода за 

кожей, волосами 

Здравоохранение косметология
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Принципы разработки 

рецептур с учетом 

требований нормативно-

технической документации

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Принципы составления 

меню с учетом 

экономической 

эффективности 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  



Принципы составления 

рецептуры 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Природные и техногенные 

источники вибрации
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Природные и техногенные 

источники шума
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Проведение кремации и 

обработка, хранение, выдача 

праха

похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Проведение первичных 

противоэпидемических 

мероприятий в случаях 

выявления у трупа 

подозрения на заболевания 

инфекционными болезнями 

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Проведение работ во время 

аварийных ситуаций при 

занятиях альпинизмом и 

горным туризмом 

Образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Проведение работ во время 

аварийных ситуаций при 

занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

Образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Проведение 

санитарноэпидемиологическ

их экспертиз и исследований

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Проведение социально-

гигиенического мониторинга
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Программирование web-

сайтов на JAVA

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Поляниченко 

Дмитрий Сергеевич

Высшее, ФГБОУ ВО "Ростовский государственный 

университет путей сообщения", направление 

"Информатика и вычислительная техника", 2019

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Программирование и 

алгоритмизация

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Программное обеспечение 

профессиональной 

деятельности осветителя

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Программное обеспечение 

ЭВМ

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Проектирование 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование внеурочной 

деятельности
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Проектирование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Проектирование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы на основе ФГТ в 

области музыкального 

искусства

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Проектирование 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы на основе ФГТ в 

области музыкального 

искусства

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Проектирование 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы на основе ФГТ в 

области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты" 

Образование ДМШ, ДШИ
Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Проектирование 

дошкольной службы 

медиации

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства ДО

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование 

инклюзивной 

образовательной среды в  

системе СПО  и  ВО

Образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Проектирование 

информационных систем

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Проектирование 

картографических баз 

банных

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Проектирование 

образовательной программы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Проектирование 

образовательных программ в 

условиях ФГТ

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование 

опережающих систем СПО в 

условиях реализации 

национального проекта 

"Образование"

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Проектирование ОПОП СПО 

в условиях ФГОС
Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Проектирование программ 

по конструированию и 

робототехнике в ДОУ

Образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Методика преподавания информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 6. Методика преподавания технологии и предпринимательства в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Проектирование программы 

развития организации 

дополнительного 

образования детей

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование программы 

спортивной подготовки для 

детей с ОВЗ в условиях 

ФССП

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование системы 

учебно-методического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

системе профессионального  

образования

Образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Проектирование системы 

учебно-методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Проектирование содержания 

на уроках начальной школы 

в условиях реализации 

ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование содержания 

образования на уроке  

истории в условиях 

реализации ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование содержания 

образования на уроке 

биологии в условиях 

реализации ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Проектирование содержания 

образования на уроке 

технологии в условиях 

реализации ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование содержания 

образования на уроке 

цветоводства и 

декоративного садоводства в 

условиях реализации ФГОС 

О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Проектирование содержания 

образования по курсу 

«столярное дело» в условиях 

реализации ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование содержания 

образования по курсу 

«швейное дело» в условиях 

реализации ФГОС О у/о

Образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Проектирование школьной 

службы медиации
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Проектирования программы 

развития ДМШ, ДШИ
Образование ДМШ, ДШИ

Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Производственная и 

пожарная автоматика
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Производственная санитария 

и гигиена труда 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пропедевтика клинических 

дисциплин 
Здравоохранение Терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Пространственные модели 

местности
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Протезирование дефектов 

коронок зубов различными 

видами коронок

Здравоохранение Стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы 

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Противопожарное 

водоснабжение
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная гигиена Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная 

деятельность бутафора 
бутафор Бутафор

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Профессиональная 

деятельность специалиста 

сферы молодежной 

политики молодежной 

политики

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная 

заболеваемость водолазов
Здравоохранение

водолазная 

медицина

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Актуальные вопросы водолазной медицины, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в направлении 

поддержки одарённых детей

Образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Профессиональная 

стандартизация в сфере 

социального обслуживания

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная 

стандартизация в сфере 

социальной защиты 

населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика и 

культура межличностного 

общения

Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Профессиональная этика и 

основы обучения
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика и 

этика делового общения
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика 

режиссера театра 
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика 

специалиста по культурно-

массовой работе

Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональная этика, 

деловой протокол и этикет
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональное 

мастерство инструктора-

проводника

образование
Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 4. ПП "Проводник-инструктор", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. 

Актуальные проблеммы деятельности проводника-инструктора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессионально-трудовое 

обучение
Образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Профессиональные 

заболевания уха и верхних 

дыхательных путей

Здравоохранение
оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профессиональные функции 

концертмейстера 
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Профессиональный стандарт 

«Руководитель организации 

социального обслуживания»: 

структура и содержание

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профилактика и лечение Здравоохранение Терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Профилактика и терапия 

аллергических заболеваний
Здравоохранение аллергология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Профилактика 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Профилактика коррупции в 

образовательной 

организации

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Профилактика коррупции в 

ОМС
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Профилактика коррупции в 

сфере государственного 

управления

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Профилактика 

преждевременного старения 

кожи и ее придатков 

Здравоохранение
Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Профилактика 

преждевременного старения 

организма и ранее выявление 

патологии покровных тканей

Здравоохранение
Дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Профилактические 

мероприятий по 

предупреждению нарушений 

в работе эндокринной 

системы

Здравоохранение
эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процедуры и методы 

управления персоналом
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процесс и источники 

комплектования музейных 

фондов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

автотехнической экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

землеустроительной 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

компьютерно-технической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

оценочной экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности оценщика, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

пожарно-технической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

психологической экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

судебной экспертизы

Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

судебно-почерковедческой 

экспертизы и оценки 

заключения эксперта 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

технико- метрологической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

технической экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

трасологической экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные и 

организационные 

особенности назначения 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Процессуальные основы 

назначения и производства 

судебно-бухгалтерской 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Судебно-

бухгалтерская экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.

Процессуальные основы 

назначения и производства 

судебной финансово-

экономической экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Судебная 

финансово-экономическая экспертиза , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019            

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.; 

Психические и 

поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением 

алкоголя

Здравоохранение наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Психограмма. Диагноз. 

Шкалы
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психодиагностика образование Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психодиагностика в 

психологическом 

консультировании

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психодиагностика и общий 

психологический практикум.
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолингвистика психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к выступлению в цирке
психология Психология

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к выступлению 
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(академический вокал)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(академический и эстрадный 

вокал)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(аккордеон)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(балалайка)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(бас-гитара)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(баян, аккордеон)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(вокал)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(вокальное искусство)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(вокально-хоровые 

дисциплины)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(гитара)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(духовые инструменты)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(инструменты эстрадного 

оркестра) 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(народные 

инструменты(балалайка))

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(народные инструменты)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(народный вокал)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(саксофон)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(симфонический оркестр)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(сольное и хоровое народное 

пение)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(струнные инструменты)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(ударные инструменты)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(флейта)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(фольклор)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(фортепиано)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(хор, вокальный ансамбль)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(хор, вокальный ансамбль) 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(хоровое пение)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(электронные музыкальные 

инструменты (клавишный 

синтезатор))

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(эстрадно-джазовый вокал)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

к концертному выступлению 

(эстрадный вокал)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая подготовка 

концертмейстера к 

концертному выступлению 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая экспертиза психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и 

безопасности 

образовательной среды

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические аспекты 

деятельности бригадира 

поваров

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические 

исследования
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические основы 

организации 

педагогического процесса в 

ДОО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психологические 

особенности дошкольников 

с ОВЗ и инвалидов 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические 

особенности дошкольников 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические 

особенности пожилых людей 

и лиц с ОВЗ

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические, 

физиологические и 

педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения 

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические, 

физиологические и 

педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению транспортных 

средств

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологические, 

физиологические и 

педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению 

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическое 

консультирование
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психологическое 

сопровождение  процессов, 

связанных с образованием  и 

деятельностью замещающих 

семей (клиентов)

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психология группы и 

коммуникативные методики 
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология детского 

творчества 
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология зависимого 

поведения и девиаций
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология общения и 

управления группой 
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология 

профессиональной 

деятельности и психология 

горя

психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология развития и 

возрастная психология
психология Психология

Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология семьи психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология семьи образование Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология торговли психология Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология управления образование Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психология экстремальных 

ситуаций и состояний
психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психология экстремальных 

ситуаций. Психология горя 

утраты 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

диагностика
психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений
психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

культура инструктора-

проводника

образование
Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 4. ПП "Проводник-инструктор", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. 

Актуальные проблеммы деятельности проводника-инструктора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

поддержка субъектов 

образовательного процесса в 

ДОО

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

характеристика детей и 

подростков девиантного 

поведения

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением слуха

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-

педагогическая характеристи

ка детей с ОВЗ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-

педагогическая характеристи

ка детей с ограниченными  

возможностями здоровья

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические  

сопровождение 

несовершеннолетних  в 

условиях ДОЛ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

аспекты организации 

культурно-воспитательного 

пространства школы

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

концертмейстера 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

педагог ДО в условиях 

ФГОС 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

педагога дополнительного 

образования

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

педагога дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

академического вокала 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

академического и эстрадного 

вокала ДМШ, ДШИ 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя аккордеона 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя балалайки 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя баяна ДМШ, 

ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя баяна, 

аккордеона ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя виолончели 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя вокала в 

условиях дополнительного 

образования

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя гармони в 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя гитары ДМШ, 

ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя гитары ДМШ, 

ДШИ 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя декоративно-

прикладного искусства в 

соответствии с ФГТ 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя домры ДМШ, 

ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя духовых и 

ударных инструментов 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя ДШИ по 

классу хора

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя живописи в 

соответствии с ФГТ 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

изобразительного искусства 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя клавишного 

синтезатора ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя кларнета  в 

условиях дополнительного 

образования

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя музыкального 

фольклора в соответствии с 

ФГТ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя музыкально-

теоретических дисциплин 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя органа ДМШ, 

ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя по вокально-

хоровому классу

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя по классу 

изобразительное искусство 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя по классу 

народных инструментов

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя по классу 

теоретических дисциплин

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя по классу 

эстрадного вокала

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя саксофона 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя синтезатора 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя скрипки 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя сольфеджио 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя сольфеджио, 

музыкальной литературы  

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя струнных 

инструментов в ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя театрального 

искусства ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя театральных 

дисциплин в соответствии с 

ФГТ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя ударных 

инструментов ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя фольклора 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя фортепиано в 

соответствии с ФГТ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя фортепиано 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя хореографии 

ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

хореографического 

искусства ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя 

хореографического 

искусства 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в деятельности 

преподавателя хорового 

пения в ДМШ, ДШИ

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в системе 

дополнительного 

образования

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

инновации в системе 

дополнительного 

образования 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

основы взаимодействия с 

родителями обучающихся

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

основы деятельности 

вожатых

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

основы организации 

образовательного процесса

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

основы преподавания 

шахмат

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

основы работы с молодежью
психология Психология

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности детей с ОВЗ в 

условиях учреждений ДО 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности лиц  с ОВЗ и 

инвалидов

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности обучающихся с 

ЗПР

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности развития детей 

в возрасте до 3-х лет

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

особенности слепых и 

слабовидящих школьников

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии в обучении 

младших школьников

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии в системе 

дополнительного 

образования 

психология Психология
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.           1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2.Педагогическое образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.  

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогические 

технологии воспитания и  

развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии организации 

театрализованной 

деятельности обучающегося 

в условиях дополнительного 

образования

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии развития детей с 

ОНР в условиях ФГОС ДО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии развития детей с 

речевой патологией в 

условиях ФГОС ДО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии речевого и 

коммуникативного развития 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии речевого и 

познавательного развития 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогические 

технологии речевого и 

социально-

коммуникативного развития 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическое 

консультирование 
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 

группы риска в 

образовательном 

пространстве

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи с 

ребенком с ОВЗ

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психолого-педагогическое 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психопатология психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психопрофилактика психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психосоматика Здравоохранение Психология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорыкский 

колледж", 2020

Психосоматика и психология 

телесности
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психотерапия и другие 

немедикаментозные методы 

лечения в наркологии

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психофизиологические 

аспекты деятельности 

водителя

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Психофизиологические 

исследования на полиграфе 

(детектор лжи)

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Психофизиология психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Пыльцевая и латексная 

аллергия
Здравоохранение аллергология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты 

с покупателями

бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением 
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением 

(академический вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением 

(академический и эстрадный 

вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (аккордеон)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (балалайка)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (бас-гитара)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Работа над музыкальным 

произведением (баян, 

аккордеон)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (вокал)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (вокальное 

искусство)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (вокально-

хоровые дисциплины)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (гитара)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (духовые 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением 

(инструменты эстрадного 

оркестра) 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (народные 

инструменты(балалайка))

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (народные 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (народный 

вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Работа над музыкальным 

произведением (саксофон)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением 

(симфонический оркестр)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (сольное и 

хоровое народное пение)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (струнные 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (ударные 

инструменты)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (флейта)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (фольклор)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (фортепиано)
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (хор, 

вокальный ансамбль)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (хор, 

вокальный ансамбль) 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Работа над музыкальным 

произведением (хоровое 

пение)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (электронные 

музыкальные инструменты 

(клавишный синтезатор))

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (эстрадно-

джазовый вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа над музыкальным 

произведением (эстрадный 

вокал)

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Работа с документами в 

программе MS Word

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Работа с кассовым 

аппаратом

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Работа с парами с 

сексологическими запросами
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Работа с текстом 
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Работа с электронными 

таблицами в программе MS 

Excel

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Работа сексолога с парами с 

сексологическими 

запросами 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Радиационная безопасность 

при рентгенологических 

исследованиях

Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Радиационная гигиена Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Радиационный контроль 

лесной продукции
Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Развитие гостиничного дела Технологии Технологии
Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Развитие ДОО по ключевым 

показателям ECERS
образование дошкольное

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Развитие и современное 

состояние исследования 

технической экспертизы 

документов

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018          4. 4. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    5. Судебная техническая экспертиза документов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 

Развитие и современное 

состояние судебного 

почерковедения 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Развитие навыков 

соревновательной 

деятельности спортсменов с 

ОВЗ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Развитие нарушенной 

слуховой функции
Здравоохранение

оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов в области 

оценки качества образования

образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях профессиональной 

стандартизации

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Развитие слухового 

восприятия слабослышащих
Здравоохранение

оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Размещение и хранение 

товаров аптечного 

ассортимента

Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Разновидности 

электроэнцефалографии
Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с умственной 

отсталостью в соответствии 

с ФГОС О у/о

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с 

умственной отсталостью в 

соответствии с ФГОС О у/о

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для обучения детей с ОВЗ в 

инклюзивной школе

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Разработка 

адаптированных образовател

ьных программ для обучения 

детей с ОВЗ в инклюзивной 

школе

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Разработка и планирование 

маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и 

трекингом 

образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Разработка и реализация 

программ  повышения 

психологической 

защищенности и 

предупреждения  

психологического 

неблагополучия населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Разработка проектов 

рекультивации нарушенных 

земель

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Разработка, планирование 

маршрута и организация 

мероприятий при занятиях 

альпинизмом и горным 

туризмом 

образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Разрешение конфликтных 

ситуаций. Работа с жалобами
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ранняя диагностика 

опухолей 
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Расследование и экспертиза 

пожаров
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007            1. Пожарная безопасность, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;   

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Актуальные вопросы пожарной безопасности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Расследование 

специфических дорожно-

транспортных происшествий

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Расстройство здоровья и 

смерть от повреждений 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Расчет стоимости 

покупаемых товаров

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Расшифровка 

диагностических кодов OBD-

2

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Реабилитация больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром

Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         



Реабилитация в наркологии Здравоохранение наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Реабилитация 

онкологических больных 
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Реабилитация после 

пластических операций 
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Реализация инновационных 

воспитательных технологий 

в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Реализация образовательной 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в условиях ФГТ 

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Реализация требований 

ФГОС средствами психолого-

педагогических 

коррекционных технологий

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Реанимация и интенсивная 

терапия в оказании помощи 

больным при критических 

состояниях 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Реанимация и интенсивная 

терапия при неотложных 

состояниях

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ревматические болезни Здравоохранение ревматология
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ревматические болезни в 

пожилом и старческом 

возрасте

Здравоохранение ревматология
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Регенеративные технологии 

в эстетической гинекологии
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Региональная система СПО образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Регламент совершения 

нотариусами нотариальных 

действий

Юриспруденция Нотариат

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Режиссерский анализ 

литературного произведения 

и спектакля 

образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Режиссура образование

творческая 

направленност

ь

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Реконструктивные и 

эстетические операции 
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Рекреационное лесоводство Технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.    1. Лесное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019  2. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            5. Актуальные вопросы лесного дела в Российской Федерации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Рекультивация земель при 

различных видах работ
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Рекультивация земель, 

нарушенных при горных 

работах

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Рекультивация земель, 

нарушенных при добыче 

торфа

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Рекультивация земель, 

нарушенных при открытых 

горных работах

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Рекультивация земель, 

нарушенных при 

строительстве и 

эксплуатации линейных 

сооружений, выполнении 

геологоразведочных, 

изыскательских и других 

работ

Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ремонт одежды образование Швея, портной
Соприкина Татьяна 

Николаевна

Высшее, Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания, Специальность "Технология 

швейных изделий", квалификация "Инженер-

технолог", 1991

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Основы трикотажного производства" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;  ДПП ПК "Эффективные технологии управления швейным производством" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;         

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Рентгенографические 

исследования при различных 

заболеваниях 

Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Рентгенэндоваскулярные 

методы диагностики и 

лечения 

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Реография Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ретроконверсия карточных 

каталогов библиотек

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Рефлексодиагностика Здравоохранение
рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Рефлексодиагностика 

(пульсовая 

электропунктурная, 

микросистемная) 

Здравоохранение
рефлексотерап

ия

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Актуальные вопросы рефлексотерапии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Речевые нарушения образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Решение основных задач 

судебно-экологической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Риски управления 

инклюзивным 

образовательным 

пространством в условиях 

ФГОС

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Риски управления развитием 

современной ОО 
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Роль гигиены труда в 

профпатологии 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Роль и место творческого 

натюрморта в системе 

обучения ДХШ и ДШИ 

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Роль и место творческого 

натюрморта в системе 

обучения ДШИ

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Роль церемониймейстера на 

траурной церемонии
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Российский формат 

представления записей

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Российское 

законодательство в области 

промышленной 

безопасности и охраны 

окружающей среды

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Российское 

предпринимательское право
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Руководство в области 

методического обеспечения 

и координации 

тренировочного и 

образовательного процессов 

в образовательной 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство и проведение 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в физкультурно-спортивной 

организации

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство обеспечением 

безопасности при 

осуществлении комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и спор 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство организацией и 

судейством спортивного 

соревнования

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство пополнением 

резерва спортивной сборной 

команды 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство пополнением 

резерва спортивной сборной 

команды субъекта РФ и РФ 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство похоронной 

организацией
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (автомобильный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (бадминтон)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (баскетбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (боевые 

искусства)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (бокс)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (волейбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (восточное 

боевое единоборство)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (всестилевое 

каратэ)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (гандбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (гиревой спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (гольф)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (горнолыжный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (гребной спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (греко-римская 

борьба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (дзюдо)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (ездовой спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (конный спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (легкая 

атлетика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (лыжные гонки)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (настольный 

теннис)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (парусный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (пауэрлифтинг)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (плавание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (прыжки в воду)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (пулевая 

стрельба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (самбо)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (синхронное 

плавание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (скалолазание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (смешанное 

боевое единоборство 

(ММА))

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (спортивная 

акробатика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (спортивная 

борьба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (спортивная 

греко-римская борьба)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (спортивное 

ориентирование)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (спортивное 

фехтование)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (стрельба из 

лука)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (тайский бокс)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (танцевальный 

спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (теннис)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (тхэквондо)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (универсальный 

бой)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (ушу)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (фигурное 

катание)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (фитнес-

аэробика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (футбол)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (хоккей)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (художественная 

гимнастика)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (чир спорт)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов (шахматы)

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Руководство 

централизованной работой 

по развитию спортивного 

потенциала 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Русская философия 
гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Саморегулирование 

кадастровой деятельности 
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Санитария и гигиена Здравоохранение гигиена
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Санитарная микробиология Здравоохранение
Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Санитарная профилактика и 

способы хранения мебели и 

реквизита

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Санитарно-гигиенические 

требования к спортивной 

подготовке по виду спорта

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Санитарно-гигиенические 

требования к спортивной 

подготовке по виду спорта 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Санитарно-гигиенический 

уход за умершим телом 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Санитарно-косметический 

уход за умершим телом
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Санитарно-

паразитологическая 

экспертиза

Юриспруденция Экспертиза
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Санитарно-

противоэпидемический 

режим медицинских 

организаций 

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       



Санитарно-

противоэпидемический 

режим родовспомогательных 

учреждений

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

медицинской помощи по 

профилю косметология 

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Санитарные нормы на 

предприятии общественного 

питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Санитарные требования к 

организации пищеблока в 

образовательных и 

дошкольных организациях 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Санитарный уход за 

больным. Дезинфекция
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сбор и утилизация изделий 

медицинского назначения и 

медицинских отходов 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Светолечение, 

магнитотерапия, 

ультразвуковая терапия 

Здравоохранение физиотерапия
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Семиотика и методы 

диагностики в детской 

урологии-андрологии

Здравоохранение урология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Семиотика и топическая 

диагностика заболеваний 

нервной системы

Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Сердечно-легочная 

реанимация вне 

реанимационного отдела 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Сестринские манипуляции Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринский процесс в 

неонатологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринский процесс в 

педиатрии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринский процесс в 

ультразвуковой диагностики 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринский уход за 

тяжелобольными и 

неподвижными пациентами 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в детской 

гастроэнтерологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в детской 

нефрологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в детской 

пульмонологии и 

аллерологии 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в детской 

эндокринологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Сестринское дело в 

педиатрии, семейной 

медицине, в психиатрии 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в 

стоматологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в терапии 

и гериатрии
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское дело в терапии Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Сестринское делов детской 

кардиологии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система 

автоматизированного 

проектирования AutoCAD

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система делопроизводства в 

медицинском учреждении 
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система и государственная 

политика Российской 

Федерации в области 

здравоохранения

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система и политика 

здравоохранения в РФ 
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Организация 

стоматологической помощи 

населению

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система и политика 

здравоохранения. Структура 

акушерско-

гинекологической помощи 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система контроля качества 

сестринской паллиативной 

помощи

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система организационных 

взаимоотношений гостиниц
Технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система пассивной 

безопасности — устройство, 

принципы построения 

систем , алгоритмы 

активации

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система социальной работы 

с инвалидами в РФ: 

нормативно-правовые 

основы

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система социальной работы 

с лицами имеющими ОВЗ в 

РФ: нормативно-правовые 

основы

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система требований к 

информационно-

библиографической 

деятельности библиотек в 

условиях инновационных 

изменений

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Система управления охраной 

труда
менеджмент Менеджмент

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система управления 

персоналом в структуре 

управления организацией

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Система управления 

фармацевтическим 

производством 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Система управления 

человеческими ресурсами
менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Системно-деятельностный 

подход  к внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС НОО

образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Системно-деятельностный 

подход  к уроку в условиях 

ФГОС

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Системно-деятельностный 

подход к обучению младших 

школьников

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019        1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая 

деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Системно-деятельностный 

подход к уроку в условиях 

введения и реализации 

ФГОС 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Системно-деятельностный 

подход к уроку 

художественно-

эстетического цикла

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Системно-деятельностный 

подход как 

методологическая основа 

ФГОС 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Системно-деятельностный 

подход как 

методологическая основа 

ФГОС ДО

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Системно-деятельностный 

подход как 

методологическая основа 

ФГОС ООО  и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Системы кодирования и 

требования к упаковке 

справочного и 

информационного материала

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Системы осветительной 

аппаратуры
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Системы электронного 

документооборота

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Скальная подготовка образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Скорая и неотложная 

помощь 
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Скрининг злокачественных 

новообразований 
Здравоохранение онкология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Слесарная обработка 

простых деталей 
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Слесарное дело технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Служба занятости населения 

как система трудоустройства 

инвалидов

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Служба занятости населения 

как система трудоустройства 

лиц с ОВЗ

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Служебное расследование 

дорожно-транспортных 

происшествий

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Смежная патология Здравоохранение профпатология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Снежно-ледовая и лавинная 

подготовка 
образование

Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Соблюдение работниками 

ППЭ профессиональной и 

служебной этики, морально-

этических норм при 

проведении ГИА

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Совершенствование 

законодательной базы в 

сфере помощи людям с 

расстройствами 

аутистического спектра

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Современная организация 

музейных фондов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Современная система 

финансирования 

капитального ремонта

Юриспруденция Экспертиза
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Современная стратегия 

развития образования
образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современное состояние 

экспертной практики и 

актуальные проблемы 

судебно-автороведческой 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Современные вопросы 

коммунальной гигиены 
Здравоохранение гигиена

Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные и 

традиционные 

представления о точках 

акупунктуры и их связях с 

внутренними органами и 

системами 

Здравоохранение физиотерапия
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

информационно-

коммуникационные системы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные компьютерные 

технологии в работе 

регистратуры

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные коррекционно-

развивающие технологии на 

уроках русского языка в 

условиях ФГОС О у/о

образование Коррекционное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Методика преподавания информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 6. Методика преподавания технологии и предпринимательства в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Современные методики, 

используемые для 

реконструктивной хирургии 

в гинекологии и акушерстве 

Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные методы и 

технологии в деятельности 

старшего вожатого

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Современные методы 

лечения в 

дерматовенерологии

Здравоохранение
дерматовенеро

логия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Современные методы 

лечения 

эндокринологических 

патологий 

Здравоохранение
эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Современные методы 

преподавания истории 

народной культуры и 

изобразительного искусства

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Современные модели 

профессионального 

образования

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные модели, 

методы и методики в 

независимой технической 

экспертизе транспортных 

средств при обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные музыкально-

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

гитары 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные музыкально-

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

фортепиано

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные 

образовательные технологии 

подготовки к  ГИА по 

математике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии  

обучения иностранному 

(английскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии  

обучения иностранному 

(китайскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии  

обучения младших 

школьников

Образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии в 

деятельности педагога-

библиотекаря                       

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности педагога-библиотекаря, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Современные 

педагогические технологии в 

системе СПО

образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения астрономии

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019   1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3. Методика преподавания астрономии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения безопасности 

жизнедеятельности

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения биологии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения географии

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения ивриту

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Методика преподавания иврита, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. 

Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения изобразительному 

искусству

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные 

педагогические технологии 

обучения иностранному 

(испанскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения иностранному 

(немецкому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения иностранному 

(французскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Современные 

педагогические технологии 

обучения иностранному 

языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения информатике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения истории и 

обществознанию

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения кубановедению

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          2. 

Педагогическое образование: учитель кубановедения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания кубановедения в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения математике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения мировой 

художественной культуре

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения музыке

образование
общее 

образование

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения основам 

религиозной культуры и 

светской этике

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения предметам 

образовательной области 

"Искусство"

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные 

педагогические технологии 

обучения русскому языку и 

литературе

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Современные 

педагогические технологии 

обучения технологии и 

предпринимательству

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Методика преподавания информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 6. Методика преподавания технологии и предпринимательства в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения физике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения физической 

культуре

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Современные 

педагогические технологии 

обучения химии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

обучения экологии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания экологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательного процесса в 

начальной школе

образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОC

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОC ДО

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС ООО  и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательного процесса 

на уроках художественно-

эстетической 

направленности

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Современные 

педагогические технологии 

преподавания (специальных 

дисциплин) 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

преподавания баяна, 

аккордеона

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

преподавания народных 

инструментов

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные 

педагогические технологии 

преподавания фортепиано

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные 

пломбировочные материалы. 

Их физико-химические 

свойства

Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные подходы к 

созданию НСА в 

муниципальном архиве

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Актуальные проблемы архивного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные проблемы 

фармакологии 
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные психолого-

педагогические технологии 

воспитания дошкольников 

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Современные риски 

образовательной среды
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные социально-

педагогические технологии 

обучения и воспитания

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Современные средства 

оценивания результатов 

обучения астрономии

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019   1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3. Методика преподавания астрономии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения безопасности 

жизнедеятельности

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения биологии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения в начальной школе

образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения географии

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения естествознанию

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания естествознания в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения ивриту

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Методика преподавания иврита, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. 

Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения изобразительному 

искусству

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения иностранному 

(английскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения иностранному 

(испанскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Современные средства 

оценивания результатов 

обучения иностранному 

(китайскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения иностранному 

(немецкому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения иностранному 

(французскому) языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения иностранному 

языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения информатике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения истории и 

обществознанию

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения кадастру и оценки 

имущества

образование
общее 

образование

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения кубановедению

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          2. 

Педагогическое образование: учитель кубановедения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания кубановедения в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения культурологии

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности преподавателя культурологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения математике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Современные средства 

оценивания результатов 

обучения мировой 

художественной культуре

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения музыке

образование
общее 

образование

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения основам 

религиозной культуры и 

светской этике

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения предметам 

образовательной области 

"Искусство"

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения русскому языку и 

литературе

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения русскому языку и 

литературе 

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения технологии и 

предпринимательству

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Методика преподавания информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 6. Методика преподавания технологии и предпринимательства в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения физике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения физической 

культуре

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения химии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Современные средства 

оценивания результатов 

обучения экологии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания экологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные тенденции в 

области каталогизации

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Современные тенденции в 

технологии приготовления 

кулинарной продукции 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Современные тенденции 

развития библиотечного 

дела

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Современные тенденции 

развития информационно-

библиотечных систем

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные тенденции 

развития системы 

здравоохранения в РФ 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные теории 

обучения детей с 

нарушением слуха

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные технические 

средства и технологии
образование

Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии в 

деятельности мастера 

производственного обучения

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современные технологии в 

деятельности педагога ДО 

туристско-краеведческой 

направленности

образование
дополнительно

е образование

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в деятельности педагога ДО туристско-краеведческой направленности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020



Современные технологии в 

ортопедической 

стоматологии 

Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии и 

автоматизация 

предоставления услуг в 

гостиничном сервисе

Технологии Технологии
Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии 

игровой деятельности детей 

разного возраста

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Современные технологии 

комплектования
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные технологии 

культурно-просветительской 

деятельности публичных  

библиотек

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные технологии 

логопедической работы в 

условиях ФГОС

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии 

логопедической работы в 

условиях ФГОС ДО

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии 

монтировки сцены
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии 

мультимедийного 

обеспечения деятельности 

инструктора-проводника

образование
Специализиров

анное

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 4. ПП "Проводник-инструктор", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. 

Актуальные проблеммы деятельности проводника-инструктора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Современные технологии 

организации и проведения 

культурно-массовых 

мероприятий

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Современные технологии 

организации массовых 

мероприятий

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Современные технологии 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Современный 

неингаляционный, 

эндотрахеальный и 

ингаляционный наркоз

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содействие оказанию 

помощи семьям, имеющим 

детей, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содействие организации и 

сопровождению 

деятельности детского 

коллектива

образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание деятельности 

библиографа в условиях 

информатизации

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Содержание деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО 

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Содержание деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание деятельности 

младшего воспитателя в 

условиях ФГОС ДО

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Содержание деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Содержание деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Содержание деятельности 

помощника воспитателя в 

условиях  ФГОС ДО

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Содержание деятельности 

психолога в условиях 

реализации ФГОС

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности психолога в условиях реализации ФГОС ДО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание деятельности 

старшего воспитателя в 

условиях ФГОС ДО 

образование дошкольное
Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Содержание деятельности 

художественного 

руководителя учреждения 

культуры

образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание и  организация 

работы с лицами с ОВЗ и 

инвалидами в учреждениях 

культуры и искусства

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание и организация 

работы с лицами с ОВЗ и 

инвалидами в учреждениях 

культуры 

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание и планируемые 

результаты освоения 

предметной области 

ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание логопедической 

работы с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС 

ДО

образование дошкольное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание образования 

глухих, слабослышащих и 

позднооглохших

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 6. Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Организация и 

содержание деятельности олигофренопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Организация и содержание деятельности тифлопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Содержание образования на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание образования на 

этапе предшкольной  

подготовки дошкольника

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание 

образовательных областей 

ФГОС ДО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание подготовки 

водителей транспортных 

средств

образование
Специализиров

анное

Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 3. Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        

5.Организация и содержание деятельности контролера технического состояния автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация транспортного средства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по английскому языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г. 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по английскому 

языку, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по географии

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по математике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку и литературе, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по химии

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по английскому языку

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ОГЭ по английскому 

языку, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по географии

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по истории и 

обществознанию

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по математике

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Содержание подготовки 

экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по русскому языку и 

литературе

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку и литературе, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание 

предпрофессиональных 

программ в сфере культуры 

и искусства

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Содержание современных 

психологических 

исследований

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Содержание учебных 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств

образование
Специализиров

анное

Гвоздиков Павел 

Викторович

Высшее, ; Механизация сельского хозяйства,; 

Инженер-механик, Азово-Черноморский институт 

механизации сельского хозяйства.; ; Высшее, ; 

Бакалавр по направлению «Юриспруденция», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 

г.Ставрополь.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 3. Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        

5.Организация и содержание деятельности контролера технического состояния автотранспортных средств, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Организация и содержание деятельности специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация транспортного средства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Создание интерактивных 

мультимедийных 

презентаций (MS 

PowerPoint, Prezi)

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Создание интерактивных 

элементов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Соотношение КоАП с 

уголовным и налоговым 

законодательством

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Сопровождение 

деятельности временного 

детского коллектива в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Сопровождение и 

обеспечение безопасности 

при занятиях альпинизмом и 

горным туризмом 

образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Сопровождение и 

обеспечение безопасности 

при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

образование
Специализиров

анное

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Сопровождение 

педагогических кадров при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

в условиях ФГТ

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Сопротивление материалов и 

строительная техника
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Составление и 

предоставление финансовой 

отчетности экономического 

субъекта

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Составление отчета об 

оценке
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Сохранность и реставрация 

культурных ценностей
образование

Специализиров

анное

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальная гигиена и 

организация 

аллергологической и 

иммунологической помощи 

в Российской Федерации

Здравоохранение аллергология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальная гигиена и 

организация медицинской 

помощи в РФ

Здравоохранение ОЗИОЗ
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Социальная гигиена и 

организация 

наркологической службы в 

Российской Федерации

Здравоохранение наркология
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         7. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и наркологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021  

Социальная гигиена и 

организация 

ортодонтической помощи 

Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальная гигиена и 

организация 

эндокринологической 

помощи в РФ 

Здравоохранение
эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Социальная и трудовая 

реабилитация пожилых 

людей с тяжелыми 

хроническими 

заболеваниями

Здравоохранение
реабилитологи

я

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальная педагогика как 

наука
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Социальная политика и 

государственно-правовые 

основы комплексной 

реабилитации и социальной 

интеграции лиц с ОВЗ

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальная психология. 

Психология группы и 

коллектива.

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Социальная философия
гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Социальное обслуживание и 

меры социальной поддержки 

в трудной жизненной 

ситуации

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальное обслуживание и 

меры социальной поддержки 

семьи в трудной жизненной 

ситуации

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальное партнерство в 

краеведческой работе 

библиотек 

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Социальное партнерство в 

продвижении детского 

чтения

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Социально-медицинская 

работа в профессиональной 

деятельности 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социально-медицинские 

работы в профессиональной 

деятельности

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социально-медицинские 

работы профессиональной 

деятельности

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социально-педагогические 

технологии адресной работы 

с семьями оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Социально-психологическая 

и социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних 

клиентов

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Социально-психологическая 

и трудовая реабилитация 

трудоспособных клиентов

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социально-психологические 

аспекты профессиональной 

деятельности медицинских 

регистраторов

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социально-психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетних

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальные отклонения в 

развитии и воспитании детей
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальные технологии 

вывода из трудной 

жизненной ситуации

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальные функции и 

социальный механизм 

действия права

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Социальный педагог как 

субъект образовательного 

процесса

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Социологические аспекты 

правотворчества и 

реализации права

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Социология как учебная 

дисциплина

гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Специальная обработка 

фотоизображения и 

специальные эффекты

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Специальная оценка условий 

труда 
Юриспруденция право

Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Специальная педагогика  образование
Специализиров

анное

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Специальная психология образование Психология
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019   

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Оказание первой помощи , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   5. Актуальные проблемы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специальная психология  психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специальная психология. 

Психология детей с 

различными вариантами 

дезонтогенеза.

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специфика культурно-

просветительской и 

досуговой деятельности 

библиотек

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Специфика обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ЭИОС в цифровом 

университете 

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Специфика организации 

травматологической помощи
Здравоохранение Травматология

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специфика работы 

концертмейстера-пианиста в 

классе вокала 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Специфика работы 

концертмейстера-пианиста в 

классе духовых 

инструментов 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Специфика сестринского 

дела при кожных и 

венерических заболеваниях

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специфика учебных текстов 

для развития текстовой 

деятельности школьников

образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специфика формирования 

библиотечных фондов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Специфическая 

аллергологическая 

диагностика 

Здравоохранение аллергология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Специфические заболевания 

водолазов
Здравоохранение

водолазная 

медицина

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Актуальные вопросы водолазной медицины, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Способы коррекции 

контуров тела и лица, 

липосакция и липотрансфер 

Здравоохранение косметология
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Способы хранения, укладки 

и упаковки костюмов, 

головных уборов и обуви

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Справочно-

библиографическая работа в 

образовательной 

организации

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Спутниковые технологии в 

топографии
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Средства облачного 

хранения данных (Google 

Диск, Яндекс.Диск)

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Средства связи: виды и 

способы применения 
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Стандартизация 

документационного 

обеспечения управления

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Стандартизация, метрология 

и сертификация 
менеджмент Менеджмент

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Стандартизация, 

метрология, подтверждение 

соответствия и управление 

качеством товаров

менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007           ДПП ПП "Судебная технико-метрологическая 

экспертиза", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;  

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и сертификации, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020    

Статистическое изучение 

динамики и взаимосвязи 

социально-правовых 

явлений

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Статистическое наблюдение Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Стилевое оформление HTML-

документов

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Столярные инструменты технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Стоматологические 

материалы и оборудование 
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Стоматология 

ортопедическая
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Стратегический менеджмент менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Стратегический менеджмент 

в сфере здравоохранения 
менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Стратегический менеджмент

в экскурсионной

деятельности

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Стратегическое управление 

инновациями в библиотеке
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Страхование в 

здравоохранении 
Здравоохранение ОЗИОЗ

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Стресс: психология 

стрессовых состояний, 

посттравматическое 

стрессовое расстройство.

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Стрижки и укладки волос Образование Парикмахер
Дуднакова Наталья 

Константиновна

1. ПО Парикмахер 3 и 4-ого разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021          2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии парикмахерского искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Строение, эксплуатация и 

обслуживание оборудования 

кинотеатра

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Строительные конструкции: 

железобетонные, бетонные и 

каменные

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Строительные конструкции: 

металлические и деревянные
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Строительные материалы. 

Современная нормативная 

база нормирования свойств, 

производства и применения 

бетонов 

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Строительный контроль. 

Организация контроля 

качества в строительстве. 

Виды контроля. 

Исполнительная и 

технологическая 

документация

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура дорожно-

транспортного травматизма
Здравоохранение травматология

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура записи в формате 

RUSMARC

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Структура и организация 

кулинарного производства 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Структура и основные 

положения Федерального 

закона «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ 

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура и работа 

предприятий общественного 

питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Структура и содержание 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программам для детей с 

нарушением интеллекта 

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура и содержание 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программам для детей с 

ОВЗ 

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура и содержание 

воспитательной работы в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Структура и содержание 

заключения эксперта-

почерковеда 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура и содержание 

образовательной 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы 

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура и содержание 

основной образовательной 

программы 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Структура и содержание 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура и содержание 

предпрофессиональных 

программ в сфере 

физической культуры и 

спорта

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура и содержание 

рабочих программ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура и содержание 

урока в условиях ФГОС 

НОО ОВЗ

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структура кабинета 

рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечения 

Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Структура предприятий 

общественного питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Высокина Лариса 

Николаевна

Профессиональное образование, Ростовское-на-Дону 

кооперативное профетехучилище, Пекарь третьего 

разряда, кондитер второго разряда, 1987

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. ПО "Повар" 

3,4,5,6 разрядов, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Структура 

предпрофессиональных 

программ в сфере культуры 

и искусства

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Структура технологической 

карты урока  физической 

культуры в условиях ФГОС 

ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Структура технологической 

карты урока английского 

языка в условиях ФГОС 

ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока биологии в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока естествознания 

в условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания естествознания в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока иностранного 

языка в условиях ФГОС 

ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока информатики в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Структура технологической 

карты урока кубановедения в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          2. 

Педагогическое образование: учитель кубановедения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания кубановедения в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока математики в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Структура технологической 

карты урока права в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Структура технологической 

карты урока технологии в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018   2. Педагогическое 

образование: учитель технологии и предпринимательства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания технологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока физики в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Структура технологической 

карты урока химии в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты урока экономики в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019       1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Требования к современному уроку экономики в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Структура технологической 

карты уроков истории и 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Структура технологической 

карты уроков русского языка 

и литературы в условиях 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Структурная организация 

эукариотической клетки 
Здравоохранение

Лабораторная 

диагностика

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы лабораторной диагностики, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Субъекты психолого-

педагогического 

сопровождения в условиях 

инклюзивного образования

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Судебная автотехника и 

судебная автотехническая 

экспертиза

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Судебная практика 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве)

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Судебная 

психолингвистическая 

экспертиза по делам о 

разжигании 

межнациональной, 

религиозной, социальной 

розни и призывам к 

экстремистской 

деятельности

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Судебная 

психолингвистическая 

экспертиза рекламного 

дискурса

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Судебная строительно-

техническая экспертиза
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Судебная товароведческая 

экспертиза 
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Судебно-медицинская 

служба в системе 

здравоохранения 

Здравоохранение озиоз
Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Судебно-медицинская 

экспертиза 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Судебно-медицинские 

вопросы неонатологии 
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Судебно-почерковедческое 

исследование на 

традиционном качественно-

описательном уровне. Этапы 

и стадии экспертного 

исследования 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Судебно-экологическая 

экспертиза стоимости 

экореконструкции 

окружающей среды. 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           2. Судебная 

экологическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      5. 

Актуальные вопросы судебной экологической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Суицидальное поведение. 

Диагностика и профилактика 

суицидального риска.

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Сурдопедагогика образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Сурдопедагогика как наука образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Сценическое искусство образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Таргетированная реклама Менеджмент спо

Моисеева 

Александра 

Игоревна

Высшее, НОУ ВПО "Южно-Российский 

гуманитарный институт", специальность "Реклама", 

квалификация "Специалист по рекламе", 2013

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы рекламной деятельности  и интернет-маркетинга, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Театрализованная 

деятельность обучающегося: 

структура, содержание, 

организация

образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Театральный реквизит образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Театральный реквизит и 

устройство театральной 

сцены 

образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Текущее планирование 

комплексной деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Тенденции развития 

дополнительного 

образования в РФ

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Тенденции развития 

психологии как науки
образование

дополнительно

е образование

Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Тенденции развития систем 

СПО
образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Теоретические аспекты 

адаптивной физической 

культуры

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические и 

исторические основы 

народного  творчества

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019            1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая 

деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические и 

общеметодические основы 

судебной финансово-

экономической экспертизы. 

Юриспруденция Экспертиза
Строителева Вера 

Александровна

Высшее, ; Налоги и налогооблажение, Экономист 

специалсит по налогообложению, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ; Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Судебная 

финансово-экономическая экспертиза , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019            

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содеражние деятельности судебного эксперта, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ " Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК «Возмещение НДС. Доказательство отказов при возмещении НДС», ФГБОУ ДПО 

«Северо-западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», 2018 г.; 

Теоретические и правовые 

основы судебно-

товароведческой экспертизы 

промышленных 

(непродовольственных) 

товаров

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические и правовые 

основы судебно-

товароведческой экспертизы 

электробытовой техники

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы мастера 

производственного обучения

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теоретические основы 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Здравоохранение анестезиология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

внутренних патологий 
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Теоретические основы 

геронтологии и гериатрии
Здравоохранение гериатрия

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные вопросы гериатрии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020



Теоретические основы и 

общая характеристика 

психолингвистической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Ачина Алиса 

Владимировна
Высшше, ; Психология, психолог,; ЮРГИ

1.ДПП ПП «Клиническая психология и психокоррекция», ЮРГИ. 2003 г.     1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 2. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

2. ДПП ПК «Оказание первой медицинской помощи», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 3.ДПП ПК «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2018 г.; 4.ДПП ПК «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 5. ДПП ПК «Актуальные вопросы психологии и психофизиологии», ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019 г.; 6.ДПП ПК «Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2019 г.          

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные проблемы психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

игровой деятельности 

дошкольников

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теоретические основы 

иммунологии и 

аллергологии

Здравоохранение аллергология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

инновационного 

менеджмента

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Теоретические основы 

инновационного 

менеджмента в сфере 

физической культуры и 

спорта 

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Теоретические основы 

кардиологии
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Теоретические основы 

клинической 

гастроэнтерологии

Здравоохранение
гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц 

с ОВЗ

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

независимой технической 

экспертизы 

автотранспортного средства 

Юриспруденция Экспертиза
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        5. 

Современные проблемы судебной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

олигофренопедагогики
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. 

Организация и содержание деятельности олигофренопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Теоретические основы 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

физиотерапии
Здравоохранение физиотерапия

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теоретические основы 

фтизиатрии
Здравоохранение фтизиатрия

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теории личности в 

клинической психологии
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теория библиотековедения
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Теория драмы образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теория и методика 

музыкального образования
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Теория и методика 

организации работы с 

молодежью

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теория и методика 

преподавания предметов 

образовательной области 

"Искусство"

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теория и методика 

профилактики социальных 

девиаций 

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Теория и методика развития 

детского музыкального 

творчества дошкольников

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Теория и методика 

спортивной тренировки

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель физической культуры», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса», 2017; 4.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5.ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 6. ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель по шахматам», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.	ДПП ПП «Организация здравоохранения и общественное здоровье», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 8.	 ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018           12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Теория и методика 

спортивной тренировки по 

конному спорту 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Теория и методика 

тьюторской деятельности
образование

дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теория и методика 

формирования общей и 

специальной физической, 

технико-тактической 

подготовленности лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теория и философия 

сестринского дела
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теория и философия 

сестринского операционного 

дела

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теория менеджмента менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Теория обучения технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Теория сестринского дела Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Теория театра образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в театральном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Теория физического 

воспитания дошкольников

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Теория физической 

культуры 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Терапевтическая 

стоматология
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Терапевтические методики 

для лечения туберкулеза
Здравоохранение фтизиатрия

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;          1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    4. Актуальные вопросы фтизиатрии и аллергологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Терминальные состояния. 

Клиническая смерть
Здравоохранение анестезиология

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Территориальное 

планирование 
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Тест Роршаха в клинико-

психологической 

диагностике

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Тест Роршаха в 

психотерапии и 

психологическом 

консультировании

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Техника грима технологии Технологии

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



Техника оформительских 

работ
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Техника подготовительных 

работ в художественном 

оформлении

технологии Технологии
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Техника проведения 

процедур с использованием 

различных типов 

лазеров: Nd YAG лазер, 

александритовский лазер, 

СО2 лазер

Здравоохранение косметология
Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Техника работы с 

материалами и красками
бутафор Бутафор

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Техника ремонта, подгонки 

и переделки костюмов
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Техника художественно-

декораторских работ
технологии Технологии

Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Техника шрифтовых работ в 

художественном 

оформлении

технологии Технологии
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Техническая экспертиза 

документов как объект 

криминалистической 

экспертизы

Юриспруденция Экспертиза
Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Техническая эксплуатация 

транспортных средств 
транспорт Транспорт

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технические средства 

ПЭВМ и сетей на их основе

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Технические средства 

реабилитации
Здравоохранение

реабилитологи

я

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технические требования, 

предъявляемые к 

транспортным средствам

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технические характеристики 

и конструктивные 

особенности эксплуатации 

автотранспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технический  контроль и 

диагностика 

автомототранспортных 

средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Техническое оборудование 

театральной сцены и правила 

его эксплуатации

образование
Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

повара 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Техническое оснащение 

складов
образование

Специализиров

анное

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020   ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020   

Технологи столярных работ технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми с ОВЗ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии адаптивной 

физической культуры в 

работе с дошкольниками с 

ОВЗ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая культура и спорт. Инструктор-методист, , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

18.Организация и содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 19. .Организация и содержание деятелньости тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Технологии активного 

обучения английскому языку 

в условиях реализации 

ФГОС ВО

образование высшее
Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии активного 

обучения испанскому языку 

в условиях реализации 

ФГОС ВО

образование высшее
Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии активного 

обучения немецкому языку в 

условиях реализации ФГОС 

ВО

образование высшее
Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии и практики 

комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц 

с ОВЗ

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии инклюзивного 

образования
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологии коррекционной 

работы с детьми и 

подростками девиантного 

поведения

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии логопедической 

работы с умственно 

отсталыми детьми

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии медицинской 

профилактики неинфекцион

ных заболеваний. Разработка 

и оценка профилактических 

программ неинфекционных 

заболеваний.

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Технологии мониторинга и 

оценки результатов 

социальной реабилитации

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии оказания 

психологической поддержки 

пожилых людей и лиц с ОВЗ 

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Технологии планирования в 

сфере культуры и искусства
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии приготовления 

блюд детского питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технологии приготовления 

блюд, напитков, кулинарных 

изделий

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технологии приготовления 

блюд, напитков, кулинарных 

изделий для детского 

питания

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технологии приготовления 

детских и диетических блюд, 

напитков, кулинарных 

изделий

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технологии работы с 

нарушениями письменной 

речи

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологии решения 

семейных конфликтов
психология Психология

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии учебно-

тренировочного процесса с 

детьми с ОВЗ

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Технологии формирования 

положительного имиджа 

ДОУ

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологическая 

документация и сборник 

рецептур на предприятиях 

общественного питания 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 



Технологические  основы 

социально-педагогической  

деятельности

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологические основы 

деятельности дошкольного 

медиатора

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологические основы 

деятельности школьного 

медиатора

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Технологические основы 

изготовления реквизита
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологические основы 

коррекции нарушений 

голоса

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологические основы 

обучения языку
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологические основы 

презентации готовой 

продукции потребителям

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технологические основы 

развития детей в возрасте до 

3-х лет в условиях ФГОС ДО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологические основы 

эстетического развития 

детей

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Технологические 

приспособления в 

бутафорской деятельности 

бутафор Бутафор
Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

7.Инновационных технологии в деятельности бутафора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Технологический цикл на 

кулинарном производстве 

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология выполнения 

маникюрных работ
образование Маникюр

Шевякова Оксана 

Николаевна

1. ПО Специалист по маникюру 3 и 4-го разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии маникюрных работ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Технология выполнения 

моделирования 

искусственных ногтей

образование Маникюр
Шевякова Оксана 

Николаевна

1. ПО Специалист по маникюру 3 и 4-го разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Совеременные технологии маникюрных работ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020  ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Технология и 

материаловедение
технологии Технологии

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технология и организация 

производства строительных 

материалов, конструкций и 

изделий

технологии Технологии

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технология изготовления 

одежды
образование Швея, портной

Соприкина Татьяна 

Николаевна

Высшее, Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания, Специальность "Технология 

швейных изделий", квалификация "Инженер-

технолог", 1991

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Основы трикотажного производства" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;  ДПП ПК "Эффективные технологии управления швейным производством" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;         

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Технология кадастровых 

съемок
Технологии Технологии

Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010 1. Картография и геодезия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019           

2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные проблемы картографии и геодезии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технология 

мясопереработки и 

производства мясной 

продукции

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология нанесения 

маркировочных обозначений 

на автотранспортные 

средства и способы их 

изменения

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технология обработки 

отдельных деталей и узлов 

швейных изделий. Влажно-

тепловая обработка (ВТО)

образование Швея, портной
Соприкина Татьяна 

Николаевна

Высшее, Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания, Специальность "Технология 

швейных изделий", квалификация "Инженер-

технолог", 1991

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Основы трикотажного производства" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;  ДПП ПК "Эффективные технологии управления швейным производством" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;         

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  



Технология оказания 

медицинских услуг 
Здравоохранение ОЗИОЗ

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской 

помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021

Технология производства 

безалкагольных напитков и 

кваса

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология производства и 

ремонт язычковых 

музыкальных инструментов

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Технология производства 

молока и молочных 

продуктов

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология производства 

мучных, хлебобулочных и 

кондитерских изделий

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология производства 

мясных консервов, пищевых 

бульонов и желатина

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология производства 

растительных масел

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Технология 

реставрационного 

производства документов и 

печатных изданий

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технология строительных 

процессов
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технология формирования и 

учета библиотечного фонда

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020



Течение глазных болезней в 

пожилом и старческом 

возрасте

Здравоохранение офтальмология
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Типы комплектов 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Типы лазеров в 

косметологии
Здравоохранение косметология

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Тифлопедагогика образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. 

Организация и содержание деятельности тифлопедагога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Товароведение и экспертиза 

электробытовой техники
Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Товароведение и экспертиза 

электробытовых товаров и 

средств связи

Юриспруденция Экспертиза

Лукьянсков 

Дмитрий 

Александрович

Вышее, ; Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Эксплуатация транспортных средств», ; 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет»

1.ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 

2019 г.; 2.ДПП ПП «Судебная строительно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019 г.            1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Организация и содержание деятельности судебного эксперта; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров

Менеджмент Менеджмент
Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020  ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  ДПП ПК "Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров", ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

челюстно-лицевой области и 

шеи

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Топографическая анатомия 

человека
Здравоохранение терапия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Топографическое черчение и 

компьютерная графика

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Замятин Александр 

Витальевич

Высшее, Ростовский государственный университет 

им. М.А. Суслова, специальность "Физика", 

квалификация "Физик. Преподаватель", 1984

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018       2. ДПП ПП 

"Информационные технологии", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Торакальная хирургия Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Торговая техника и 

оборудование
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травма в челюстно -лицевой 

области. Пороки развития 

лица и челюстей 

Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травма мочеполовых 

органов 
Здравоохранение урология

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Травма плеча, плечевого 

пояса и верхних 

конечностей 

Здравоохранение ортопедия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травма таза, бедра, 

коленного сустава, голени, 

стопы и голеностопного 

сустава 

Здравоохранение ортопедия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травма челюстно-лицевой 

области
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травматология Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травмы головы и лица Здравоохранение травматология
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травмы грудной клетки, таза 

и конечностей. 
Здравоохранение травматология

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Травмы и дефекты челюстно 

- лицевой области 
Здравоохранение хирургия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Травмы позвоночника и 

грудной клетки 
Здравоохранение травматология

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное 

регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    7. Актуальные вопросы реабилитологии, травматологии и ортопедии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Традиционные и 

современные проблемы 

философии

гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Требование промышленной 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требование промышленной 

безопасности в угольной, 

горнорудной, нерудной и 

металлургической 

промышленности

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требование промышленной 

безопасности для 

химических, 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих 

производств

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требование промышленной 

безопасности на объектах 

котлонадзора

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требования в организации 

предшкольной подготовки
образование дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Требования к обеспечению 

промышленной 

безопасности

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требования к организации  

художественно-

эстетического развития 

дошкольников

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Требования к организации 

образовательного процесса 

для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в СПО

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Требования к 

предпрофессиональным 

программам в сфере 

культуры и искусства

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Требования к 

предпрофессиональным 

программам в сфере 

физической культуры и 

спорта

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Требования к состоянию 

здоровья авиационного 

персонала

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Требования к экспертному 

заключению 
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Требования охраны труда, 

меры пожарной 

безопасности, порядок 

действий при чрезвычайной 

ситуации

менеджмент Менеджмент
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Требования по 

рациональному 

использованию и охране 

недр, проведению 

маркшейдерских и 

геологических работ

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требования промышленной 

безопасности на подъемных 

сооружениях

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Требования промышленной 

безопасности при 

производстве, хранении и 

применении взрывчатых 

материалов и средств 

инициирования; для 

взрывоопасных объектов 

хранения и переработки 

растительного сырья; для 

объектов и средств 

транспортирования опасных 

веществ

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Трудовое право Юриспруденция право
Бабасиев Михаил 

Каренович

Высшее, ГОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист", 2011

ДПП ПП "Преподаватель профессионального образования" ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020       Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;        ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;           

Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Трудовые функции 

психолога в социальной 

сфере

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Трудовые функции 

социального работника в 

социальной сфере

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Трудовые функции 

специалиста по социальной 

работе

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Тьюторское сопровождение 

в дошкольном, начальном, 

среднем и дополнительном 

образовании

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, реализующих 

инклюзивную практику

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Углубленное экспертное 

исследование следов 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Уголовное право Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Уголовный процесс Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Ультразвуковая диагностика 

заболеваний
Здравоохранение УЗИ

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ультразвуковые 

исследования острого 

аппендицита и кишечной 

непроходимости

Здравоохранение УЗИ
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Ультразвуковые 

исследования язвенного 

колита и болезней Крона

Здравоохранение УЗИ
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Унификация и 

стандартизация в 

документационном 

обеспечении управления 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление 

административно-

хозяйственной 

деятельностью

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление библиотечно-

информационной 

деятельностью

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление в сфере 

сельского хозяйства
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление 

госсанэпидслужбой
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление 

государственным, 

муниципальным жилищным 

фондом и 

многоквартирными домами

Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление деятельностью 

гостиничного комплекса
Технологии Технологии

Кузьминская Ирина 

Сергеевна

Высшее, НОУ ВПО "Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы", 

специальность "Финансы и кредит", квалификация 

"Экономист", 2012

1. Гостиничное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   1. 

Актуальные вопросы гостиничное дела и туристской индустрии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление и контроль 

качеством лекарственных 

средств

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление изменениями менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      



Управление информационно-

библиотечной системой 

школы

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление качеством в 

организации
менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление качеством 

дополнительного 

образования

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление качеством 

образования в условиях ФГТ
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление коммерческой 

недвижимостью
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление комплексным 

социально-экономическим 

развитием территории

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление конфликтами менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление 

конфликтами интересов 

в сфере 

интеллектуальной 

собственности

Юриспруденция Экспертиза
Беляева Елена 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", специальность 

"Финансы и кредит", квалификация "Экономист", 

2003

Дополнительная квалификация "Преподаватель", ГОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2004        1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018  2. Патентная экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Психолого-педагогические технологии преподавания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификии и профессиональной переподготовки в условиях инновационных изменений, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организация и содержание деятельности при проведении патентной экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление конфликтами 

интересов в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление материальными 

ресурсами и 

инфраструктурой 

спортивной подготовки 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Управление 

образовательным процессом
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление 

образовательным процессом 

в инклюзивной 

образовательной 

организации

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление персоналом менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление персоналом, 

осуществляющим 

спортивную подготовку 

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление проектами менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление проектами в 

организации 

здравоохранения

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление проектами в 

организации физической 

культуры и спорта

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление проектами и 

реализацией программ в 

сфере молодежной политики 

молодежной политики

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление процессами 

консультирования по 

вопросам развития 

физической культуры и 

спорта 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление развитием 

образовательного 

учреждения в условиях 

ФГОС

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Управление ресурсами 

организации социального 

обслуживания

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление ресурсами 

организации социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Управление рисками менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление рисками в 

организации социального 

обслуживания

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление рисками в 

социальной сфере
менеджмент Менеджмент

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Управление состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов

образование
Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Управление состязательной 

деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных 

результатов 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Управление состязательной 

деятельностью спортсменов 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Управление творческим 

коллективом
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Управление учетно-

хранительской 

деятельностью

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Управление человеческими 

ресурсами
Менеджмент Менеджмент

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016     ДПП ПП "Менеджмент", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Современные методы менеджмента и корпоративная социальная ответственность", ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020           

Управленческий учет
бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Установка, демонтаж, 

ремонт и содержание 

намогильных сооружений

похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Установление свойств 

личности по почерку 
Юриспруденция Экспертиза

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Устройство театральной 

сцены
образование

Специализиров

анное

Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Устройство 

электроустановок
энергетика Энергетика

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Устройство, назначение и 

правила эксплуатации 

автотранспортных средств

транспорт Транспорт
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Уход за телом умершего 

человека
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

муниципальной 

организации 

менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Участие органов опеки и 

попечительства в 

гражданском 

судопроизводстве: общие 

положения

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Учение о почерке как 

объекте 

криминалистической 

экспертизы 

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год  1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018    2. Судебная 

почерковедческая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     5. 

Актуальные вопросы судебной почерковедческой экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Учет и отчетность органов 

внутренних дел и органов 

юстиции

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Учет и отчетность, 

материальная 

ответственность

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Учет и хранение 

библиотечных фондов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Учет музейных фондов
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Учет расчетов с 

покупателями

бухгалтерский 

учет

бухгалтерский 

учет

Шпилевская Елена 

Вячеславовна

Высшее, Волжская государственная инженерно-

педагогическая академия, специальность 

"Профессиональное обучение", квалификация 

"Инженер-педагог", 2002                                                       

Высшее, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты 

предпринимателя", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист, 2015                                                                  

ДПП ПП "Преподаватель высшей школы" Волжская государственная инженерно-педагогическая академия", 2004      ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" НОУ ВПО 

"Московская финансово-промышленная академия", 2010         ДПП ПП "Экономика", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015           ДПП ПП "Прикладная 

математика и информатика" НОУ ВПО "Ростовский социально-экономический институт", 2016

ДПП ПК "Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018  ДПП ПК "Математический анализ. Методы решения нестандартных задач в курсе алгебры. Экономическая 

статистика и экономические измерения", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Маркетинг в рекламе и туризме" ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2018            ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций" АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектика-Казань", 2020      ДПП ПК "Оказание первой помощи", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    ДПП ПК "Актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и использование 1:С" , 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020       

Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли

бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фандрейзинг в сфере 

культуры
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фандрейзинг в сфере 

культуры и искусства
менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фармакологическая 

терапия в нефрологии
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Фармакология и физические 

методы лечения в 

офтальмологии 

Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фармакология Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фармацевтическая 

технология 
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фармацевтические 

несовместимости 

лекарственных средств

Здравоохранение фармация
Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

ФГОС  как система 

требований 
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС  как система 

требований к 

образовательному процессу

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020
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Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС ДО как система 

требований 
образование дошкольное

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС ДО как система 

требований и общественный 

договор

образование дошкольное

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС как система 

требований 
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020



ФГОС как система 

требований и общественный 
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Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС как система 

требований к 

образовательному процессу

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС как система 

требований к 

образовательному процессу 

в высшей школе

образование высшее

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС как система 

требований 
образование

общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

ФГОС НОО как система 

требований 
образование

начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о  как система требований 

к образовательному 

процессу

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о как система требований
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

у/о как система требований
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

ФГОС НОО ОВЗ как 

инструмент включения 

младших школьников с 

нарушением зрения в единое 

образовательное 

пространство ОО

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

ФГОС НОО ОВЗ как 

система требований
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



ФГОС ООО и ФГОС СОО 

как система требований 
образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

ФГОС СОО как система 

требований 
образование

общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда; 6.ФГОС ООО и ФГОС СОО как система требований , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

ФГОС СПО как система 

требований к 

образовательному процессу

образование спо
Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда; 6.ФГОС ООО и ФГОС СОО как система требований , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

ФГТ в области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» как система 

требований 

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

ФГТ в области музыкального 

искусства «Фортепиано» как 

система требований

Образование ДМШ, ДШИ
Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

ФГТ как система 

требований 
Образование ДМШ, ДШИ

Левченко Лариса 

Николаевна

Высшее,  Фортепиано, Концертный исполнитель, 

преподаватель концертмейстер, солист камерного 

ансамбля, Ростовский-на-Дону государственный  

музыкально-педагогический институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор,), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала  , ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Федеральные стандарты 

деятельности арбитражных 

управляющих и 

саморегулируемых 

организаций

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Физико-технические основы 

рентгенологии
Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая аппаратура

Здравоохранение УЗИ
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Физиологическое 

акушерство 
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Физиология вегетативной 

нервной системы и 

регуляция вегетативных 

функций 

Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Физиология высшей нервной 

деятельности
Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Физиология и патология 

доношенного ребенка 
Здравоохранение педиатрия

Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Физиология органа зрения. 

Функциональные и 

клинические методы 

исследования. 

Здравоохранение офтальмология
Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Физиолого-гигиенические 

основы режима труда и 

отдыха водителей 

автотранспортных средств 

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Физиотерапия и курортное 

лечение больных
Здравоохранение физиотерапия

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Физическая подготовка и 

обучение детей физической 

культуре в соответствии с 

программой и методиками 

физического воспитания

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Физическая подготовка и 

обучение физической 

культуре в соответствии с 

программой и методиками 

физического развития

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Физические и 

фармакологические методы 

лечения

Здравоохранение терапия
Перфильев Юрий 

Игоревич

Высшее, ; Врач-педиатр,; Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт; ; Аспирантура по 

специальности «Педиатрия»

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Акутальные вопросы терапии , ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Акутальные вопросы педиатрии , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Физические методы 

диагностики в стоматологии
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Физические методы 

диагностики и лечения в 

детской стоматологии

Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Физические методы 

диагностики и лечения в 

стоматологии 

Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни дошкольников 

в условиях ФГОС ДО 

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Фиксация фотоизображения 

с использованием 

специальных технических 

средств

технологии Технологии
Можейко Сергей 

Сергеевич

Среднее профессиональное, ; Средства механизации и 

автоматизации (по отраслям), техник,; ГОУ ВПО 

«Донской государственный технический университет»

1.	ОП ПО «Машинист сцены 5-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 2.	ОП ПО «Механик по обслуживанию звуковой техники 7-го разряда», ООО Учебный 

центр «Простые решенния», 2019 г; 3.	ОП ПО «Киномеханик 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 4.	ОП ПО «Столяр по изготовлению декораций 6-го 

разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 5.	ОП ПО «Осветитель 8-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г       1. Педагог, профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Мастер производственного обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 3. Режиссер театра, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Киноиндустрия и театрально-зрелищные предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.; 2. ДПП ПК «Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде среднего профессионального и  организации 

высшего образования», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.     1.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Кадровое обеспечение киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Инновационные технологии в деятельности машиниста сцены, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Инновационные технологии в деятельности механика по обслуживанию звуковой техники, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационные технологии в деятельности 

киномеханика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационные технологии в деятельности столяра по изготовлению декораций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Инновационные технологии в деятельности осветителя, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Философия культуры
гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Философская антропология
гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Философско-исторические 

основания тьюторства

гуманитарные 

науки

Гуманитарные 

науки

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Финансовое право Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Финансовый анализ
бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Финансовый и налоговый 

учет; финансовая и 

налоговая отчетность

бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Финансовый менеджмент в 

организациях 

государственного сектора

менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Финансы менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Фониатрия Здравоохранение
оториноларинг

ология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;            1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Актуальные вопросы оториноларингологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Фонокардиография Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Формирование групп 

занятий лиц с ОВЗ и 

инвалидов

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста в 

контексте физического 

воспитания в ДОО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование здорового 

образа жизни дошкольников
образование дошкольное

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование основ 

музыкальной культуры  

детей дошкольного возраста

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование предметно-

пространственной 

развивающей среде в 

соответствии с ФГОС ДО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

английского языка в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

английского языка в 

условиях ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

астрономии в условиях 

ФГОС 

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019   1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3. Методика преподавания астрономии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках биологии 

в условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках биологии 

в условиях ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

географии в условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Методика преподавания географии в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

изобразительного искусства 

в условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

изобразительного искусства 

в условиях ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

иностранного языка в 

условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

информатики в условиях 

ФГОС 

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

информатики и ИКТ в 

условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках истории 

в условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках истории 

в условиях ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках истории 

и обществознания в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики в условиях 

ФГОС

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики в условиях 

ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках музыки в 

условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках МХК в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

немецкого языка в условиях 

ФГОС

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках ОБЖ в 

условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

ОДНКНР в условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках ОРКСЭ 

(ОПК) в условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках ОРКСЭ в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках родного 

языка и родной литературы в 

условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка в условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии в условиях 

ФГОС 

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018   2. Педагогическое 

образование: учитель технологии и предпринимательства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания технологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии в условиях 

ФГОС ООО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018   2. Педагогическое 

образование: учитель технологии и предпринимательства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания технологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии ФГОС

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018   2. Педагогическое 

образование: учитель технологии и предпринимательства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания технологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках физики в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

условиях ФГОС НОО

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

условиях ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках химии в 

условиях ФГОС 

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках этики в 

условиях ФГОС

образование
общее 

образование

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формирование УУД в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

образование
начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формирование УУД на 

уроках в начальной школе
образование

начальное 

образование

Рева Альбина 

Анатольевна

Высшее, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов,; 

Таганрогский государственный педагогический 

институт.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагог-организатор», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Организация и содержание деятельности педагога-организатора в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Инновационные технологии в деятельности педагога дополительного образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Организация и содержание деятельности 

учителя начальных классов в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Формирование УУД на 

уроках художественно-

эстетического цикла

Образование ДМШ, ДШИ
Латарцева Валерия 

Сергеевна

Среднее профессиональное, ГБОУ НПО РО "ПУ №7", 

Парикмахер
Педагогическая деятельность учителя изобразительного искусства в соответствии в ФГОС основного и среднего общего образования", ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2017

Создание коррекцинно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019       Деятельность вожатого общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019   Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2019 1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в 

системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

5.Инновационные технологии в системе дополнительного  образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Формирование 

читательского интереса 

обучающихся  

образование
дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание деятельности педагога-библиотекаря, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формы и виды социального 

обслуживания в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» № 442 - ФЗ

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формы лечебной 

физкультуры и 

реабилитации 

Здравоохранение

лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формы логопедической 

работы при нарушениях 

слуха

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. 

Организация и содержание деятельности логопеда в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Формы массовых 

мероприятий
образование

дополнительно

е образование

Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формы обучения в 

сурдопедагогике
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формы организации 

творческой деятельности 

детей в ДОО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Формы организации учебной 

и производственной практик 

в рамках реализации 

требований в условиях 

ФГОС

образование спо

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Формы участия специалиста 

в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды в 

досудебном и судебном 

производстве 

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 



Формы физического 

воспитания в ДОО

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Формы физкультурно-

оздоровительной работы с 

населением

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование Земли 

технологии Технологии
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

ФССП как система 

требований 

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Фундаментальные вопросы 

Anti-age медицины
Здравоохранение гериатрия

Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;           4. Актуальные вопросы гериатрии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Функции медицинской 

сестры в хирургии 
Здравоохранение

сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Функциональная анатомия 

зубочелюстной системы 
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Функциональные и 

клинические методы 

исследования, лучевая 

диагностика

Здравоохранение рентгенология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Актуальные вопросы рентгенологии, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Функциональные 

обязанности спортивных 

судей, порядок судейства в 

различных видах спорта

Физическая 

культура

Физическая 

культура

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Функциональные пробы для 

оценки состояния систем 

организма 

Здравоохранение
Функциональн

ая диагностика

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         



Функциональные, 

специальные и общие 

методы проведения 

исследований в нефрологии

Здравоохранение нефрология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;   1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         4. Актуальные вопросы нефрологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Характеристика нормальной 

ЭЭГ и при отклонениях
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Характеристика особых 

образовательных 

потребностей и специальных 

образовательных условий 

для обучающихся с 

различными видами ОВЗ

образование Коррекционное
Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Характеристика разделов 

СИПР
образование Коррекционное

Щербакова Валерия 

Александровна

Высшее, ; Логопедия, учитель-логопед,; ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»

1.ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 2.ДПП ПП «Сурдопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 3.ДПП ПП 

«Тифлопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 4.ДПП ПП «Олигофренопедагогика», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018   1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организация и содержание деятельности дефектолога в условиях ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Характеристика 

технологических процессов 

производства продукции 

общественного питания

Общественное 

питание

Общественное 

питание

Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018        2. 

Технология общественного питания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2. Совеременные технологии общественного питания , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Химическая завивка волос Образование Парикмахер
Дуднакова Наталья 

Константиновна

1. ПО Парикмахер 3 и 4-ого разряда, АНО ДПО "Институт развития кадров", 2021          2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;      2. Совеременные технологии парикмахерского искусства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020 ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 

Хирургическая инфекция Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Хирургическая 

стоматология 
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Хирургическое лечение 

заболеваний пародонта
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Хирургия аорты и артерий Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Хирургия венозной системы Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Хирургия пороков сердца Здравоохранение хирургия
Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;     1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Хранение и применение 

лекарственных средств
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Хранение музейных 

предметов

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Хранение музейных фондов
Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольника в ДОО

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников

образование дошкольное
Никифорова Анна 

Ивановна

Среднее профессиональное, Педагог дополнительного 

образовани, педагог дополнительного образования в 

области изобразительной деятельнсти,; ГБПОУ РО 

«ДПК» г. Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», 2017

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Психолого-педагогические технологии преподавания основных программ профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Инновационные технологии в системе дополнительного  

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Организация и содержание преподавателяхудожественно-эстетического цикла, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Цветоведение и колористика технологии Технологии

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Цели и виды 

административного 

наказания

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Цели, задачи, специфика 

массовой работы в музее

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020



Ценообразование
бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Ценообразование и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания 

бухгалтерский 

учет

Бухгалтерский 

учет

Рыбалко Анастасия 

Андреевна

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ", направление "Экономика", степень "бакалавр", 

2014

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           
1.Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Централизованная и 

децентрализованная 

стерилизация 

Здравоохранение
сестринское 

дело

Косых Виктория 

Викторовна

Среднее профессиональное,; Медицинская сестра  

общего профиля,; ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 1983

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Цирковая режиссура образование
Специализиров

анное

Пархоменко Ольга 

Петровна

Высшее ; Ростовский ; государственный ; музыкально-

педагогический ; институт

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель хореографии и сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных 

инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Звукорежиссер, 

звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности 

преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. 

Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020  ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 15. Инновационные технологии в деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020

Цифровая библиотечная 

среда 

Библиотечное 

дело

Библиотечное 

дело

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019       1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Актуальные вопросы библиотечного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020

Цифровизация технологий 

работы с гражданами с ОВЗ  

в службе занятости 

населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Цифровизация технологий 

работы с инвалидами в 

службе занятости населения

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Молчанова Лидия 

Анатольевна

Высшее, ; Социальная педагогика, ; Социальный 

педагог,; ФГБОУВО «Воронежский государственный 

университет» г.Воронеж.

ДПП ПП, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 2017 г  1. Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2. Социальная защита населения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.       1. Организация и содержание деятельности специалиста социальной работы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационные технологии в социальной сфере, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Цифровые технологии в 

сфере ЖКХ

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Цифровые технологии в 

экспертной деятельности

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Цифровые технологии 

организации взаимодействия 

с родителями

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 



Частная онкология Здравоохранение онкология
Павленко Наталья 

Александровна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде        , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы радиологии и онкологии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Частные вопросы 

клинической фармакологии 
Здравоохранение фармация

Буханцов Василий 

Владимирович

Высшее,; Фармацевт по специальности "Фармация"; 

ФГАОУ ВО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы фармации. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Частные методики лечебной 

физкультуры 
Здравоохранение

лечебная 

физическая 

культура

Верина Татьяна 

Петровна

Высшее,; Врач,; Киевский медицинский институт; ; ; 

Аспирантура по специальности «Педиатрия»

ДПП ПП "Физическая культура и спорт", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2017         ДПП ПП "Менеджмент и маркетинг в спорте", АНО ДПО 

"Российский международный олимпийский университет", 2017          1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Чтение ошибок блоков SRS, 

EDR и исполнительных 

механизмов

Юриспруденция Экспертиза
Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Чтение партитур образование ДМШ, ДШИ

Протопопова 

Виктория 

Александровна

Высшее, музыкальное образование, учитель музыки, 

ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный 

педагогический университет»; ; Высшее, Педагогика, ; 

магистр педагогики. ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет»

6.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 7.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель истории», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2015; 8.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016 ; 9.	ДПП ПП «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 10.	ДПП ПП «Социальная защита 

населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 11.	ДПП ПП «Педагогика дополнительного образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 12.	ДПП ПП 

«Педагогическое образование. Теория и методика преподавания предметов образовательной области «Искусство»», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 13.	ОП ПО 

«Реквизитор 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 14.	ОП ПО «Реставратор архивных документов и библиотечных материалов», ООО Учебный центр 

«Простые решенния», 2019 г; 15.	ОП ПО «Костюмер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 16.	ОП ПО «Настройщик язычковых инструментов 6-го разряда», 

ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 17.	ОП ПО «Исполнитель художественно-оформительских работ 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г; 

18.	ОП ПО «Гример-пастижер 6-го разряда», ООО Учебный центр «Простые решенния», 2019 г        2. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель хореографии и 

сценического движения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 3. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель струнных музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, 

альт, контробас) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 4. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, 

кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 5. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель духовых музыкальных инструментов (гармонь, баян, кларнет, 

фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный 

синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель мукально-теоретических дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019; 8. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель народных музыкальных инструментов (гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2019; 9. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель вокала, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 11.Профессиональная этика, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Киноиндустрия и театрально-зрелищные 

предприятия, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019; 13. Звукорежиссер, звукооператор, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

; 1. ДПП ПК, «Экспертная деятельность в сфере профессионального образования», ФГБУ «РАО», 2019; 2. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019    1.Оказание первой помощи; 

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя хореографии и сценическго движения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя струнных инструментов (скрипка, виолончель, альт, контробас), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

ударных музыкальных инструментов (бубенцы, тарелки, кастаньеты, барабаны), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 8. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  духовых музыкальных инструментов (кларнет, фагот, саксофон), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 9. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  клавишных музыкальных иструментов (фортепиано, клавишный синтезатор), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 10. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

мукально-теоретических дисциплин , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  народных музыкальных инструментов 

(гармонь, баян, гитара, балаллайка, гусли, домра), ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 13. Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя вокала , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020 ; 14.Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя  

дирижерско-хоровых дисциплин, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 15.Инновационные технологии в профессиональной этике, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 16.Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж",2020; 17.Методика преподавания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 18.Инновационные технологии в социальной защите, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 19.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж",2020; 20.Кадровое обеспечение в киноиндустрии и театрально-зрелищных предприятий, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 21.Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 22.Инновационные технологии в 

деятельности звукорежисеера, звукооператора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 23. Инновационные технологии в деятельности реквизитора, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 24. Инновационные технологии в деятельности; рестовратора архивных документов и библиотечных 

материалов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 25. Инновационные технологии в деятельности костюмера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 26. Инновационные технологии в деятельности настройщика язычковых инструментов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 27. 

Инновационные технологии в деятельности исполнителя художественно-оформительских работ , ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 28. Инновационные технологии в деятельности гримера-пастижера, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Швейное оборудование образование Швея, портной
Соприкина Татьяна 

Николаевна

Высшее, Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания, Специальность "Технология 

швейных изделий", квалификация "Инженер-

технолог", 1991

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Основы трикотажного производства" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;  ДПП ПК "Эффективные технологии управления швейным производством" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет", 2020;         

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  ; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Экология. Охрана 

окружающей среды
Технологии Технологии

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;       

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   3. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и экологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020  

Экономика библиотечной 

деятельности
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019      1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Инновационных технологии в библиотечном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика в строительстве Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика 

госсанэпиднадзора и 

страховая медицина

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Экономика и коммерческая 

деятельность управляющей 

организации

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика и организация 

кадастровых работ
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика и 

финансирование 

здравоохранения

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика и 

финансирование 

организации

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика и 

финансирование физической 

культуры и спорта

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика и финансы Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика и финансы 

предприятия
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика информационной 

сети
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика культуры и 

искусства
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика образования Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Экономика образования образование спо
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика организации Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика пожарной 

безопасности
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика технической 

эксплуатации транспортных 

средств 

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономика торговли и 

товароведения
Менеджмент Менеджмент

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономическая теория Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономическая теория 

стоимости и базовые 

концепции оценки

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономические основы 

профессиональной 

деятельности

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экономическое обеспечение 

арбитражного управления и 

деятельности арбитражных 

управляющих

Менеджмент Менеджмент
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019           1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Инновационных технологии в кадровом делопроизводстве, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12.Инновационный менеджмент и 

управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Актуальные проблеммы государтсвенного и муниципального управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Эксгумация останков похоронное дело
Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Экскурсионный менеджмент Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Экспертиза закупок Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экспертиза и 

декларирование 

промышленной 

безопасности

Юриспруденция Экспертиза
Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Экспертиза лесоматериалов, 

древесины и изделий из 

древесины, оценка качества

Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экспертиза при 

осуществлении мероприятий 

по контролю в области 

гражданской обороны.

Юриспруденция Экспертиза
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019      3. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные проблемы проведения психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экспертиза при 

осуществлении мероприятий 

по контролю в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера

Юриспруденция Экспертиза
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019      3. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные проблемы проведения психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экспертиза при 

осуществлении мероприятий 

по контролю в области 

обеспечения пожарной 

безопасности.

Юриспруденция Экспертиза
Филатова Алина 

Викторовна

Высшее, ФГАОУ ВО "ЮФУ", специальность 

"Психология", 2019

1.Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019      3. Судебная психолингвистическая экспертиза, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Психолого-педагогические технологии преподавания в соответсвии с ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Проверка 

знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные проблемы проведения психолингвистической экспертизы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экспертное заключение и 

ответственность эксперта
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эксплуатационные 

материалы 
транспорт Транспорт

Зеленков Борис 

Александрович

Высшее,; Инженер,; ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова»

1. ДПП ПП «Судебная товароведческая и стоимостная экспертиза промышленных (непродовольственных) товаров, электробытовой техники, средств связи», ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», 2020 год; 2. ДПП ПП «Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта и рекламациям», ЧОУ ВО «Южный институт 

менеджмента», 2017 год; 3. ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», 2017 год         1. Педагог, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;    5. 

Актуальные вопросы экспертизы в сфере транспорта, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Эксплуатация объектов 

похоронного назначения
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Эксплуатация тепловых 

энергоустановок
энергетика Энергетика

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019; ; 

Эксплуатация 

централизованных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

газоснабжения

Технологии Технологии
Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007       1. Промышленное и гражданское строительство, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020;          

2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        3. Актуальные вопросы промышленного и гражданского строительства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Экспозиционная работа технологии Технологии
Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019  1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Инновационных технологии в музейном деле, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Электрокардиография Здравоохранение кардиология
Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Электролечение, 

аэрозольтерапия 
Здравоохранение физиотерапия

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде    , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        4. Актуальные вопросы ревматологии и физиотерапии, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом университете

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Электронно-библиотечные 

системы

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Электронно-библиотечные 

системы и электронная 

образовательная среда 

современной ОО

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Электронно-библиотечные 

системы и электронная 

образовательная среда 

современной ОО СПО

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Ненахова Дарья 

Николаевна

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный 

университет", специальность "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных 

систем", квалификация "Математик-программист", 

2015

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018           ДПП ПП 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО "Инфоурок", 2020

1. Актуальные вопросы современных информационных технологий и веб-дизайна, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-

педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

в работе тьютора

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Электронные архивы
Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Электронный 

документооборот на 

предприятиях 

Информационны

е технологии

Информационн

ые технологии

Самойленко Сергей 

Александрович

Высшее, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), инженер, ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ».

1.ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 2. ДПП ПП «Судебная компьютерно-техническая экспертиза», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018 ; 3.ДПП ПП «Мастер 

производственного обучения», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    4. 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Электрофизиологические 

методы исследования сердца
Здравоохранение кардиология

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Электроэнцефалография Здравоохранение
Функциональн

ая диагностика

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Электроэнцефалография как 

метод исследования
Здравоохранение

Функциональн

ая диагностика

Гусейнова Эльвира 

Шамильевна

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Кардиология", 144 часа, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2020;   ДПП ПК "Функциональная диагностика", 144 часа, АНО ДПО "СИНМО", 2020;    1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  4. Актуальные вопросы кардиологии и функциональной диагностики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020         

Эндодонтия Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эндодонтия в стоматологии. 

Этапы эндодонтии
Здравоохранение стоматология

Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эндокринные заболевания Здравоохранение
эндокринологи

я

Данильченко Роман 

Алексеевич

Высшее,; Врач по специальности "Лечебное дело"; 

ГОУ ВПО «РостГМУ»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          4. Актуальные вопросы эндокринологии, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Эндоскопическая урология-

андрология
Здравоохранение урология

Обруч Инесса 

Юрьевна

Высшее, ; Лечебное дело, Врач, Тернопольский 

медицинский институт.
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области 

охраны труда     , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;          7.Актуальные вопросы урологии сексологии, , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;        ДПП ПК, Организация здравоохранения и общественное здоровье, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 2019 г.            

ДПП ПК, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества оказания медицинской помощи, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021           

Эпидемиологические 

аспекты неинфекционной 

патологии

Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эпидемиология Здравоохранение гигиена
Курипко Алексей 

Андреевич

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ФГАОУ ВО «РостГМУ»                                                

Ординатура по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019
1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эпидемиология и 

профилактика 

инфекционных и 

паразитарных болезней

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Эпидемиология новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Здравоохранение
инфекционные 

болезни

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020; 1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020          ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 5. Нормативно-правовое  и организационно-

содержательное регулирование медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020          ; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  7. Актуальные вопросы дерматовенерологии и инфекционных болезней, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020       

Эпилепсия: современный 

взгляд на этиопатогенез, 

течение и терапию 

заболевания

Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Эпилептический синдром 

при патологии ЦНС
Здравоохранение неврология

Фомина-

Чертоусова 

Неонила 

Анатольевна

Высшее, ; Врач-гигиенист, эпидемиолог; Ростовский 

ордена Дружбы народов медицинский институт

ДПП ПП «Лечебное дело»; ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова», 2008 1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4.Неврология, ФГБОУ ВО "РостГМУ", 2019

Эстетическая терапия в 

антивозрастной гинекологии
Здравоохранение

Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы и стадии экспертного 

исследования
Юриспруденция Экспертиза

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы подготовки тела 

перед церемонией прощания
похоронное дело

Похоронное 

дело

Рубан Александр 

Дмитриевич

Высшее, ; Командная тактическая истребительной 

авиации, офицер с высшим военно-специальным 

образованием – летчик – испытатель, Когинское 

высшее военное авиационное ордена Ленина 

Краснознаменное училище летчиков им А.Ф. 

Мяникова.

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2017; 2.	ДПП ПП 

«Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 3.	ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018; 4.	ДПП ПП «Мастер производственного обучения», 

ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018    5. Похоронное дело, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2. Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные педагогические технологии в образовании (дошкольное, общее, СПО, ВО и ДПО), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Инновационный менеджмент и управление персоналом, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;         1. ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе 

«Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019   8.   Нормативно-правовое регулирование похоронного и кремационного дела, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 



Этапы рекультивации земель Технологии Технологии
Юркевич Андрей 

Иванович

Высшее,; Юрист,; Ростовская высшая школа МВД 

Российской Федерации; ; Высшее,; Офицер с высшим 

военно-специальным образованием инженера по 

эксплуатации автомобильной техники,; Харьковское 

высшее военное училище тыла МВД СССР

ДПП ПП «Программа профессиональной переподготовки экспертов-техников», Южный институт менеджмента, 2010            1. Рекультивация земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2019           2. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Современные вопросы рекультивации земель, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока английского 

языка в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Камерова Эльвира 

Атласовна

Высшее, Академия труда и социальных отношений, 

специальность "Безопасность технологических 

процессов и производств", квалификация "Инженер", 

2007                                                                                            

Высшее, Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, специальность "Машины и 

аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов", квалификация "Инженер-

механик", 2000                                                                                       

Высшее, ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции" 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Магистр", 2020

ДПП ПП "Педагогика", ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет РИНХ)", 2018  ДПП ПП "Введение в юриспруденцию" ФГБОУ ВО "Всероссийский 

государственный университет юстиции", 2019       ДПП ПП "Охрана труда", Академия труда и социальных отношений, 2007

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов". ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;     ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;         

ДПП ПК "Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС", 2019          ДПП ПК "Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций", АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-Казань", 2020; 2.Организация 

образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;  3. Безопасность жизнедеятельности, шум и вибрация: проблемы и пути решения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока биологии в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока естествознания 

в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018     

2.Педагогическое образование: преподаватель естествознания, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания естествознания в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока иностранного 

языка в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Катанцева Наталья 

Викторовна

Высшее, ; Русский язык, литература и английский  

язык, Учитель русского языка, литературы и 

английского языка, Ростовский государственный 

педагогический университет

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018; 2.Педагогическое 

образование: учитель иностранных языков, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК «Оказание первой помощи», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2018 г.    2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока информатики в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Этапы урока кубановедения 

в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018          2. 

Педагогическое образование: учитель кубановедения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания кубановедения в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока математики в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Этапы урока права в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Мельникова 

Людмила 

Пантелеевна

Высшее, Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет, специальность 

- Правоведение, квалификация - юрист

ДПП ПП "Педагогическое образование: учитель истории и обществознания", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021      ДПП ПП "Экономика и бухгалтерский учет", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2021    

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021            1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020;  5. Актуальные вопросы нотариальной деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Этапы урока технологии в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018   2. Педагогическое 

образование: учитель технологии и предпринимательства, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания технологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока физики в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019          1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 3.Методика преподавания физики,  математики и информатики в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 6. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Этапы урока физической 

культуры в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Шептун Андрей 

Юрьевич

Высшее, Физическая культура и спорт, специалист по 

физической подготовке и спорту, преподавать 

физической подготовки, Военный дважды 

Краснознаменный институт физической культуры.

1 Физическая культура и спорт.Тренер-преподаватель индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 3.Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 4. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по циклическим видам спорта (биатлон, плаванье, бег на 

коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 5.Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по командным (игровым)  

видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 6. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по силовым  видам спорта 

(тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 7. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по спортивным 

единоборствам (бокс, самбо, айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 8. 

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная 

гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  фигурное катание), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 9. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по техническим видам 

спорта (бобслей, стрельба, картинг), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 10. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, 

конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 11. Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по экстримальным видам 

спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; 12. Физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист, ЧПОУ, "Егорлыкский колледж", 2019; ; 

1.Оказание первой помощи; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5.Деятельность тренера-преподавателя в условиях 

ФССП, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Методика преподавая физической культуры с условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7. Деятельность тренера-преподавателя по индивидульным видам спорта (теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, гольф, прыжки на 

батуте, фехтование, горнолыжный спорт) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 8. Деятельность тренера-преподавателя по циклическим видам спорта (ббиатлон, плаванье, бег на коньках, гребля на байдарках, лыжные гонки, легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный спорт, 

велосипедный спорт, велоспорт-шоссе), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Деятельность тренера-преподавателя по командным (игровым)  видам спорта (футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло, мини-футбол, хоккей на траве, парашютный спорт), ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 10. Деятельность тренера-преподавателя по силовым  видам спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, пауэрлифтинг), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. Деятельность тренера-преподавателя по спортивным единоборствам (бокс, самбо, 

айкидо, кик-боксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство ММА, тайский бокс, боевые искусства, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, вольная борьба, КУДО, ушу, тхеквондо, греко-римская борьба, спортивная борьба, универсальный бой, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, киокусинкай) , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Деятельность тренера-преподавателя по сложнокоординальным  видам спорта (паркур, прыжки в воду, горные лыжи, спортивная акробатика, художественная гимнастика, скалолазанье, конный спорт,  

фигурное катание, синхронное плавание, танцевальный фитнес, фристайл, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, чир-спорт, полиатлон)  , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 13. Деятельность тренера-преподавателя по техническим видам спорта (бобслей, 

стрельба, картинг, пулевая стрельба, стендовая срельба, стрельба из лука), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 14. Деятельность тренера-преподавателя по прикладным видам спорта (спортивная рыбалка, конный спорт, парусный спорт, спортивное ориентирование), ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 15. Деятельность тренера-преподавателя по экстримальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, спортивный туризм, зимнее плавание, танцевальный спорт, парусный спорт, автомобильный спорт), ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020 ; 16. Проверка знаний и навыков в 

области охраны труда , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 17.Организация и содержание деятельности инструктора по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации  в условиях реализации ФГОС ДО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 18.Организация и 

содержание деятелньости инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; ; 

Этапы урока химии в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Тищенко Андрей 

Викторович

Высшее, ; Биология с дополнительнй специальностью 

химия, учитель биологии и химии, Ростовский-на-

Дону государственный педагогический институт.

1.Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. . 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6.Методика преподавания химии и биологии в условиях ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы урока экономики в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Можейко Мария 

Алексеевна

Высшее, ; Бакалавр по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»;  ; Высшее, ; Магистр по направлению 

«Педагогическое образование», ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону

1.	ДПП ПП «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2016; 2.	ДПП ПП «Управление организацией и персоналом», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), 2016 ; 3.	ДПП ПП «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», 2017; 4.	ДПП ПП «Социальная защита населения», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 5. ДПП ПП «Специалист по кадровому 

делопроизводству», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 6. ДПП ПП «Режиссер театра», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 7.ДПП ПП 

«Музееведение», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017 ; 8.ДПП ПП «Управление государственными и муниципальными закупками», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.ДПП ПП «Экономика и бухгалтерский учет», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 10.  ДПП ПП «Библиотечное дело. 

Библиотекарь», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 12. ДПП ПП «Специалист по охране труда», ЧОУ ДПО «АПКиПП», 2018

1.	ДПП ПК, обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 2019       1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 7.Требования к современному уроку экономики в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этапы уроков истории и 

обществознания в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Андреева 

Анастасия 

Михайловна

Высшее, ; «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика»,; учитель физики и 

информатики, ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государсвенный социально-педагогический 

университет»

1.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 

2017; 2.	ДПП ПП «Эксперт в сфере закупок», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель астрономии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель математики», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 ДПП ПП «Педагогическое 

образование: учитель истории, обществознания и права», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель географии», ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.	ДПП ПК  «Формирование учниверсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «АПК и ПП», 2019  1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 7. Методика преподавания истории, обществозания и права в соответствии ФГОС, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 11. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020; 12. Проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж",2020

Этапы уроков русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО

образование
общее 

образование

Антонова Ольга 

Вячеславовна

Высшее, Информатика, учитель информатики,; 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»

1.	ДПП ПП «Педагогическое образование. Воспитатель», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016; 2.	ДПП ПП «Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 3.	ДПП ПП «Дефектология», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», 2017; 

4.	ДПП ПП «Логопедия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2017; 5.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 6.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 7.	 

ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель биологии», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 8.	 ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного 

(английского) языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018; 9.	ДПП ПП «Педагогическое образование: учитель иностранного  языка», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 2018

1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 9. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 10. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 11. 

Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 12. Организация и содержание деятельностиучителя русского языка и литературы, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 

Этика в системе 

гуманитарных наук
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Этика взаимоотношений в 

профессиональной 

деятельности

Менеджмент Менеджмент
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Этика государственной и 

муниципальной службы
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020



Этика делового общения психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этика социального 

обслуживания
Менеджмент Менеджмент

Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019         1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы делового общения и этики, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 5. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020

Этиология, патогенез и 

профилактика 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций 

Здравоохранение стоматология
Лоленко Евгения 

Юрьевна

Высшее,; Врач-стоматолог,; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

Ординатура,; «Стоматология терапевтическая»
1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Этические и 

психологические аспекты 

врача-стоматолога детской 

стоматологии

психология Психология
Денисова Оксана 

Викторовна

Высшее, ФГОУ ВПО "Южный федеральный 

университет", специальность "Психология". 

Квалификация "Психолог. Преподаватель 

психологии", 2007

ДПП ПП "Менеджмент и управление персоналом в сфере образования", ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2015      ДПП ПП "Глубинная психология, 

психоанализ и психокоррекция" ЧОУ ДПО "Учебно-методический центр "Темпус" , 2017          ДПП ПП "Психологическое консультирование и психокоррекция" ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический университет", 2019      ДПП ПП "Этика и деловое общение", ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2019

ДПП ПК "Сексология, сексопатология, патосексология", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", 2019 1.Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3.Актуальные вопросы психологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 4. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. 

Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эффективность 

деятельности врача при 

оказании первичной 

медицинской помощи по 

акушерству и гинекологии

Здравоохранение
Акушерство и 

гинекология

Геворкян Римма 

Самвеловна

Высшее,; Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"; ГОУ ВПО «РостГМУ»; ; 

ДПП ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ 

"Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Эффективность 

менеджмента в сфере 

культуры и искусства

Менеджмент Менеджмент
Шевченко Милана 

Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет технологий и управления" специальность 

"Технология бродильных производств и виноделие", 

квалификация "Инженер",2001                                                                                        

Высшее, Ростовская-на-Дону государственная 

академия сельскохозяйственного машиностроения 

(ГОУ), специальность "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), квалификация 

"Экономист-менеджер",2005

ДПП ПП "Оценка стоимости предприятия (бизнеса), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 2009     ДПП ПП "Управление персоналом", ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017       1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

1. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       2. Инновационный менеджмент и управление персоналом , ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;       3.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020      ; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020      

Юридические основы 

деятельности по 

специальности

Юриспруденция право
Куликова Татьяна 

Викторовна

Высшее, Ростовский государственный университет, 

специальность "Юриспруденция", квалификация 

"Юрист", 1995

1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2018

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, ЧОУ ДПО "ИПиПК", 2021       Оказание первой помощи в образовательных органициях, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 

2020;          Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике, ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;      Охрана труда, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум", 2019 Обучение  охране труда руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО "РГУПС", 2018         Основы инклюзивного образования. Информационно-коммуникационные технологии в образовании, ЧОУ ВО "Ростовский институт защиты предпринимателя", 2019          Электронная 

образовательная среда, СО АНО "Первый консалтинговый институт социально-экономического развития", 2019      Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2020;  3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020 

Язвенный колит и болезни 

Крона
Здравоохранение

гастроэнтероло

гия

Дадаян Арсен 

Рудольфович

Высшее, ; Лечебное дело, ; Врач, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию»

ДПП ПП «Ультрозвуковая диагностика», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2015 г.      ДПП ПП "Организация здравоохранения и ощественное здоровье". ЧОУ ДПО "АПКиПП", 

2019         1. Педагог, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018         

; ДПП ПК, «Хирургия», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ; ДПП ПК, «Вопросы трансфузиологии в клиническй практике», ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 2019 г; ДПП ПК, «Организационно-правовые и учебно-методические аспекты содержания и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в процессе профессиональной подготовки врачей-хирургов», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского « Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.       ДПП ПК Ультразвуковая 

диагностика толстого кишечника ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дполнительного профессионального образования", 2019  ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика", ЧОУ ДПО "АПКиПП", 2020;          ДПП ПК "Клиника, диагностика и профилактика COVID-19", ФГБОУ ВО 

"РостГМУ", 2020; ДПП ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки" ЧОУ ДПО "АПКиПП", 20201.           Актуальные вопросы клинической медицины, наук о здоровье и профилактической медицины. Методика преподавания в системе ДПО, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020;  2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Педагогическая деятельность в системе доплнительного профессионального образования и профессионального обучения, ЧПОУ "Егорлыкский 

колледж", 2020; 4. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 5. Нормативно-правовое  и организационно-содержательное регулирование 

медицинской деятельности, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 6. Проверка знаний и навыков в области охраны труда, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;   7. Актуальные вопросы гастроэнтерологии, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Нормативно-правовое 

обеспечение в социальной 

сфере

Юриспруденция Право
Бабасиев Михаил 

Каренович

Высшее, ГОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист", 2011

ДПП ПП "Преподаватель профессионального образования" ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020       Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;        ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;           

Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Основы социально-

психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Шиндряев Сергей 

Олегович

Высшее, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" направление "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация "Магистр", 2018

ДПП ПК "Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии в новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей) в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ", ООО СП "СОДРУЖЕСТВО", 2018       1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 

2020; 3. Организационно-педагогические основы образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020



Социально-психологическая 

и трудовая реабилитация лиц 

трудоспособного возраста

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Сергеев Анатолий 

Анатольевич

Высшее, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" направление "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация "Магистр", 2018

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Социальная реабилитация 

лиц пенсионного возраста

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Шеронов Виктор 

Викторович

Высшее, Ростовский государственный педагогический 

университет, Направление "Педагогическая 

психология", квалификация "Магистр", 1998

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организация 

реабилитационной помощи в 

социальной сфере

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Шеронов Виктор 

Викторович

Высшее, Ростовский государственный педагогический 

университет, Направление "Педагогическая 

психология", квалификация "Магистр", 1998

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Мониторинг эффективности 

реабилитационной работы в 

социальной сфере

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Сергеев Анатолий 

Анатольевич

Высшее, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" направление "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация "Магистр", 2018

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Деятельность организаций 

социального обслуживания, 

требования к специалистам

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Бабасиев Михаил 

Каренович

Высшее, ГОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист", 2011

ДПП ПП "Преподаватель профессионального образования" ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020       Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;        ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;           

Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Организационные и 

методические вопросы 

сопровождаемого 

проживания инвалидов. 

Методические рекомендации 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Бабасиев Михаил 

Каренович

Высшее, ГОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", специальность "Юриспруденция", 

квалификация "Юрист", 2011

ДПП ПП "Преподаватель профессионального образования" ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020       Педагог, профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2018

ДПП ПК "Организация и технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;        ДПП ПК "Оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный университет юстиции", 2020;           

Актуальные вопросы права, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии 

сопровождаемого 

проживания

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Сергеев Анатолий 

Анатольевич

Высшее, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" направление "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация "Магистр", 2018

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Различные формы и виды 

сопровождаемого 

проживания. Мероприятия 

по развитию и сохранению 

навыков самообслуживания. 

Создание условий для 

получения образования

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Сергеев Анатолий 

Анатольевич

Высшее, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" направление "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация "Магистр", 2018

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020

Технологии социальной 

реабилитации инвалидов

Социальная 

сфера

Социальная 

сфера

Шеронов Виктор 

Викторович

Высшее, Ростовский государственный педагогический 

университет, Направление "Педагогическая 

психология", квалификация "Магистр", 1998

1.Социальная реабилитация и сопровождаемое проживание инвалидов, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;     2.Организация образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020; 3. Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в инклюзивной среде, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020;            4. Оказание первой помощи, ЧПОУ "Егорлыкский колледж", 2020


