Сведения о педагогических кадрах
Частного профессионального образовательного учреждения
«Сальский институт Южного Университета (ИУБиП)»
№
п/
п

Ф.И.О.

Андреева
Наталья
Александровн
а

Занимаемая
Уровень
Наименование
должность
образования учебного заведения,
(преподаваемый
квалификация,
предмет)
специальность по
диплому
Преподаватель
Страховое дело

Высшее,
Доцент

Ростовский на
Дону институт
народного
хозяйства,
«Экономист»,
«Экономика и
управление
аграрным
производством»
Диплом ШВ
№ 224562
от 22.06.1995 г.

Сведения о наличие
переподготовки (не
менее 250 часов)

1) ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
342405358901
от 11.01.2017г. 308
часов
«Страховое дело»
2) ЧОУВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
308 часов
Диплом
342405358723 от
11.01.2017г. «Педагог
профессионального
обучения ,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)
Ростовская
государственная
экономическая
академия
«Кандидат
экономических
наук»
Диплом КТ №
026529
от
21.07.2000г

Курсы повышения
(где, когда, итоговый
документ, количество
часов, тематика)

1) ЧОУВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
с 11.01.2017 г.
по 28 02.2017 г.
144 часа Удостоверение
342404395760
«Оказание первой
помощи»
2) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 14.03.2017 по
26.04.2017
72 часа
Удостоверение
612405710655
от 26.04.2017г.
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания страхового
дела в условиях ФГОС»

Стаж
работ
ы
общий

Стаж
работы
педагоги
ческий

23

18

Опыт
деятельност
и для
преподавате
лей проф.
цикла (где,
период)
-

Бондаренко
Василий
Игоревич

Веретенникова
Валентина
Федоровна

Организация
работы органов
и учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(ПФР)

Высшее,
Доцент

Преподаватель

Высшее

Русский язык;
Литература
Русский язык и
культура речи в
сфере
юриспруденции

Государственное
образовательное
учреждение
«Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики»
Диплом ВСВ
1922582
от 15.08.2005 г.
«Юрист»
«Юриспруденция»

«Ставропольски
й
государственны
й
педагогический
институт»
«Учитель
русского языка
и литературы»
«Русский язык и
литература»
Диплом НВ
№563152 от
02.07.1987

Южный
федеральный
университет
Диплом
ДЦ № 051784
от 25.07.2013
«Доцент по
кафедре
прикладной
социологии»

-

Приказом
Министерства
общего и
профессиональн
ого образования
№ 481 от
24.06.2016г.
присвоена
высшая
квалификационна
я категория

16

1) СИУБиП ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП)
Удостоверение
612401969068
от 11.10.2017 108 часов
«Психологопедагогические
технологии
при
реализации ФГОС в
системе
общего
образования для детей
ОВЗ»
2) «Сальский
медицинский техникум»
Удостоверение № 1040 от
14.06.2018 140 часов
«Оказание первой
помощи»

28

8

28

ГУУО ПФ
РФ по
Ростовской
области
-2 года
зам.начальн
ика отдела
ГУУО ПФ
РФ по
Октябрьско
му району
г.Ростов на
Дону
-5 нет
начальник
-

3)Академия «Ресурсы
образования»
Сертификат с 01.12.2018
по 28.02.2019 140 часов
«Совершенствование
компетенций учителя
русского языка в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС»
4)ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025403
От 30.11.2018 г. 55 часов
«Педагогические
технологии в рамках
реализации ФГОС по
предметам (литература)»

Вовчук
Виктория
Олеговна

Учебная
практика
Производственн
ая практика

Высшее

ОУВПО ИУБиП
г.Ростов на Дону
Диплом №90342
21.06.2011г.
«Юрист»

1)ЧОУ ВО
ЮУ(ИУБиП)
Ростов на Дону
Диплом
6124066200465

5) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025412
от 20.12.2018 г. 72 часа
«Педагогические
технологии в рамках
реализации ФГОС по
предметам (русский язык
и культура речи) в
юриспруденции»
1) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 09.10.2017 по
24.10.2017

4

1

Стажировка
«Управлени
е
социальной
защиты

(по профилю
специальности)

«Юриспруденция»

от 08.05.2018 г.
308 часов
«Экономика и
бухгалтерский
учет»

Удостоверение
6122406491520
от24.10.2017г. 72 часа
«Оказание первой
помощи»

2) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
Диплом
612405963196
от 27.02.2018 308
часов
«Педагог
профессиональног
о обучения,
профессиональног
о образования и
дополнительного
профессиональног
о образования»

2 ) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»с
27.12.2017 по 13.11.2017
г
Удостоверение
61540691490
от 13.11.2017г. 72 часа
«Организационнопедагогические основы
образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
3) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»с 20.11.2017
по 05.12.2017г.
Удостоверение
612406491558
от 05.12.2017 72 часа
«Современные
информационные
системы и технологии»
4) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного

населения
Сальского
района»
2018 год

Университета»с
11.12.2017 по 26.12.2017
Удостоверение
612406491467
от 26.12.2017
72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
правовых дисциплин в
условиях ФГОС»

Галаган
Виктория
Владимировна

Преподаватель
Экономика;
Административ
ное право;
Гражданское
право;
Экономика
организации;
Документацион
ное обеспечение
управления;
Конституционн

Высшее

1)ОУ»Институт
управления
бизнеса и
права»
«Экономист по
специальности
финансы и
кредит»
«Финансы и
кредит» Диплом
ВСБ 0510065от
25.06.2004 г.

1)
ЧОУ
ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
34205358744
26.04.2017.
308
часов
«Педагог
профессиональног
о
обучения
,профессионально
го образования и

5) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
11.01.2018 г.по 26.01.2018
г
Удостоверение
6124064911477
от 26.01.2018 72 часа
«Делопроизводство и
организация работы с
управленческими
документами в
образовательной
организации»
1) ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
11.01.2017 по
28.02.2017 г.
Удостоверение
34240495788 от
28.02.2017 г.144 часа
«Оказание первой
помощи»
2) ЧПОУ
«Егорлыкский

12

10

ое
право
зарубежных
стран.

2) «Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
высшего
образования»ЮЖН
ЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)» диплом
136124 0143009
04.07.2015 г.
«Юрист»
«Юриспруденция»

дополнительного
профессиональног
о образования»
2) ЧПО ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
342405358896
от11.01.2017г. 308
часов
«Документационное
обеспечение
управления»
3) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
Диплом
612405016215
от 26.02.2018г. 308
часов
«Педагогическое
образование: педагог
организатор»
4) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
Диплом
612405016207
от 29.09.2017г. 600
часов
«Библиотечное дело.
Библиотекарь»

Колледж Южного
Университета»14.03.2
017 по 26.04.2017
Удостоверение
612405710648 от
26.04.2017 72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания
экономических
дисциплин в
условиях ФГОС)»
3) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 27.10.2017 по
13.11.2017г.
Удостоверение
612406491488 от
13.11.2017 72 часа
«Организационнопедагогические основы
образования обучающихся
с инвалидностью и
ограниченными
возможностям здоровья
(ОЗВ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
4) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 20.11.2017 по
05.12.2017г
Удостоверение

612406491556
от 05.12.2017г 72 часа
«Современные
информационные
системы и технологии»

Глызина
Мария
Павловна

Преподаватель
Менеджмент

Высшее,
Доцент

Донской
государственный
институт
технический
университет
«Дипломированный
специалист –
экономистменеджер»
«Экономика и
управление на
предприятии
машиностроения,
Диплом
БВС
0326443г.
15.06.1998г

ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»,
Диплом №
342405358747,
от 11.01.2017г. 308
часов,
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

5) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с
11.12.2017
по
26.12.2017
Удостоверение
612406491468
от 26.12.2017г. 72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
правовых дисциплин в
условиях ФГОС»
1)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
с 30.09.2015по24.11.
2015г.
Удостоверение
612403326105 от
24.11.2015;
44 часа «Современные
информационные
системы и технологии»,

Приказом
Федеральной
службы по
надзору в сфере
образования и
науки присвоено
учетное звание
«Доцента»
«Экономики и
менеджмента»
Аттестат ДЦ № 2)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
038365
от с 10.09.2015 по
20.04.2011г.
24.11.2015
Удостоверение 1288-УД;
96 часов «Менеджмент
организации»,
3)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
14.09.2015 по 24.11.2015
г.
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10

-

74 часа
Удостоверение
№ 1315УД;«Организация работы
с электронными
документами»,
4)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
10.09.2015 по 24.12.2015,
Удостоверение 1536-УД;
76 часов «Методика
проведения занятий с
применением технологий
вебинаров»
5)ЧОУ ВО
«Волгоградский институт
бизнеса»,
с 11.01.2017г по
28.02.2017,
Удостоверение
№342404395791,от28.02.
2017г
144 часа,
«Оказание первой
помощи»,
6) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
«Егорлыкский Колледж
Южного Университета»,
с 14.03.2017г по
26.04.2017г.,
Удостоверение
№ 612405710636,
от 26.04.2017г
72 часа «Инновационные
педагогические

технологии преподавания
управленческих
дисциплин в условия
ФГОС»,

Дашко
Юрий
Викторович

Преподаватель
Астрономия

Высшее,
Доцент

«Ростовский ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет»
Диплом А-I
№479105 от
25.06.1975г.
«Физик» «Физика»

ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
342405359032
от 11.01.2017 г.
308 часов
«Статистика»

Министерство
общего
профессиональн
ого образования
РФ
Диплом
ДК № 013013
от 20.11.1998 г.
«Доктор физикоматематический
наук»
«Доцент
кафедры
информатики»

7) ЧПОУ «Егорлыкский
7олледж Южного
Университета», с
25.11.2016г по
10.01.2017г.,
Удостоверение
№ 612405800797 от
10.01.2017г. 36 часов
«Инновации в сервисе и
туризме»
1)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
с 30.09.2015 по
24.11.2015.Удостоврение
№ 1309-УД от
24.11.2015г,
44
часа «Современные
информационные
системы и технологии»,
2)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
с 16.02.2016 по
01.04.2016,
Удостоверение
№ 1922-УД от 21.04.2016
76 часов,
«Методика проведения
занятий с применением
технологий вебинаров»,
3) ЧОУ ВО
«Волгоградский институт
бизнеса», с 11.01.2017г
по 28.02.2017г., 144 часа,
Удостоверение №

342404395802, от
28.02.2017г
«Оказание первой
помощи»,
4)ЧОУ ВО
«Волгоградский институт
бизнеса», с 15.05.2017г
по30.06.2017г .,
Удостоверение
№ 342404396009,
от 30.06.2017г.
144 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
математических
дисциплин и условиях
ФГОС»,
5)ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 04.09.2017 по
11.10.2017 Удостоверение
№ 612405963063
от 11. 10.2017
108 часов
«Организационнопедагогические основы
образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»,

Джурова
Светлана
Васильевна

Преподаватель
Математика;
Алгебра, начало
математическог
о анализа;
Геометрия;
Информатика;
Юридическая
логика;
Статистика ;
Информационн
ые технологии в
профессиональн
ой
деятельности.

Высшее

Ростовский
государственны
й университет
им.Суслова
«Математика»
«Прикладная
математика»
Диплом
ЗВ № 355795
от 30.06.1982

6) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025405
от 30.11.2018 72 часа
«Психологопедагогические
технологии в рамках
реализации ФГОС по
предметам (астрономия)»
1)ЧОУ ВО
Присвоена
1) ЧОУ ВО ЮУ
«Волгоградский
первая
(ИУБиП) 02.03.2016
институт бизнеса»,
квалификационн по 27.04.2016
Диплом
ая
категория Удостоверение
342405358759
«Приказ
№612404402493
от 11.01.2017. 308 Министерства
от27.04.2017г. 144
часов
общего
и часа «Современные
«Педагог
профессиональн информационные
профессионального
ого образования системы и
обучения,
Ростовской
технологии»
профессионального
области № 94 от
образования и
26.02.2016г.»
2) ЧОУ ВО
дополнительного
«Волгоградский
профессионального
институт бизнеса»
образования»
11.01.2017 по
28.02.2017
144
2) ЧПОУ
часа Удостоверение
«Егорлыкский
№342404395805 от
Колледж Южного
28.02.2017 144 часа
Университета»
«Оказание первой
Диплом 6124059631
помощи»
от 27.02.2018
«Юриспруденция»
3) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»с
14.03.2017 по

38

22

НПО
«Импульс»
им.XXV
съезда
КПСС
- 13 лет
инженер –
программис
т

26.04.2017
Удостоверение
№6124057100569 от
26.04.2017г. 144 часа
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания
математики условиях
ФГОС»
4) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»с
14.03.2017 по
26.04.2017
Удостоверение
№6124057100584
от 26.04.2017г. 72
часа
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания
информатики
условиях ФГОС»
5) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»с
09.10.2017 по
24.10.2017
Удостоверение
№612406491515 от
24.10.2017 72 часа
«Педагогические
технологии в рамках

реализации ФГОС по
предметам
(математика)»
6) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»с
27.10.2017 по
13.11.2017
Удостоверение
№612406491486 от
13.11.2017г. 72 часа
«Организационнопедагогические
основы образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
инклюзивной среде
среднего
профессионального и
высшего
образования»
7) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
20.11.2017 по 05.12.2017
г. Удостоверение
№612406491554
от 05.12.2017г 72часа
«Современные
информационные
системы и технологии»
8) ЧПО ВО ДИ ЮУ

Удостоверение
612407025409
от 30.11.2018г. 72 часа
«Статистические и
математические методы
анализа и
прогнозирования»
Золотухин
Алексей
Михайлович

Преподаватель

Кириченко
Ирина
Вячеславовна

Преподаватель

Высшее

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти;
Безопасность
жизнедеятельно
сти.

Психология
социальноправовой
деятельности

Высшее

Даугавпилское
высшее
авиационное
инженерное
училище
противовоздушной
обороны им.Яна
Фабрициуса
Диплом ИВ-I
№ 343180
23.06.1982г.
«Военный инженер
–механик»
«Летательные
аппараты и силовые
установки»
Санкт
-Петербургский
Ленинградский
государственный
областной
университет
им.А.С.Пушкина
Диплом ИВС
0506910 от
02.09.2003 г.
«Психолог»
«Психология»
ГОУВПО
«Ставропольский

Присвоена
высшая
квалификационн
ая категория
Приказ
Министерства
общего и
профессиональн
ого образования
Ростовской
области
№
48
от
22.06.2018г

ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»Ди
плом
612405963195 от
27.02.2018 308
часов
«Педагог
профессиональног
о обучения,
профессиональног
о образования и
дополнительного
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ЧУДПО
Сибирский
институт практической
психологии, педагогики и
социальной
работы
2017г.
Удостоверение
№542405153405
от 10.03.2017 36 часов
«Организация обучения
ОБЖ в рамках ФГОС
ООО»

1)ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
с 26.01.2015г. по
07.02.2015г.
Удостоверение № 34
от 07.02.2015 72 часа
«Интегративный подход
к реализации содержания
дошкольного

10

Служба в
рядах РА

МОУ ЦРР
детский сад
№ 14
«Золушка»
г.Сальск
- 5 лет
воспитатель;
-2 года
психолог.
МДОУ
детский сад
№ 10
«Ласточка»

государственный
университет»
Диплом ВСГ
3948586 от
23.10.2009 г.
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»
«Дошкольная
педагогика и
психология»

профессиональног
о образования»

образования в условиях
введения ФГОС ДО»
2)ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета» с
11.01.2018 по 26.01.2018
Удостоверение
№612406491479 от
26.01.2018 72 часа
«Познавательное и
речевое развитие детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО»
3)ГБПОУ РО «СМТ»
Удостоверение № 87
от28.02.2018 г. 16 часов
«Оказание
первой
медицинской
помощи
при несчастных случаях
травмах, отравлениях и
других состояниях и
заболеваниях
угрожающих жизни и
здоровью»
4) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025408
от 30.11.2018 72 часа
«Организационнопедагогические основы
образования с
инвалидностью и
ограниченными

г.Сальск
-2 года
заведующий
МДОУ ЦРР
детский сад
№ 12
г.Сальск
«Алёнушка»
- 6 лет
воспитатель
1 категории
Стажировка
МБУ «Цент
социального
обслуживан
ия граждан
пожилого
возраста и
инвалидов
Сальского
района»
2018 год

Курилович
Яна
Владимировна

Преподаватель
Трудовое право;
Семейное
право;
Гражданский
процесс;
Уголовное
право;
Организация
работы органов
учреждений
социальной
защиты
населения
органов
Пенсионного
фонда
в
Российской
Федерации
(ПФР);
Государственна
я
итоговая
аттестация

Высшее

ФГКОУВПО
«Ростовский
юридический
институт
Министерства
внутренних дел
РФ» диплом
КД № 28574
от 30.06.2011г
«Юрист»
«Юриспруденция»

1) ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
342405358792
от 11.01.2017г. 308
часов «Педагог
профессиональног
о обучения
,профессионально
го образования и
дополнительного
профессиональног
о образования»
2) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
Диплом
6124050116205
от 29.09.2017 600
часов
«Менеджмент в
образовании»

возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
1) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»14.03.2
017 по 26.04.2017
Удостоверение
№612405710626
72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания
правовых дисциплин
в условиях ФГОС»
2) ЧОУ ВО
«Волгоградский институт
бизнеса»
с 11.01.2017 по
28.02.2017
Удостоверение
№342404395852
от 28.02.2017
144 часа
«Оказание первой
помощи»
3) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 27.12.2017 по
13.11.2017 Удостоверение
№61540691487
от 13.11.2017
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ООО
«Богема»
г.Сальск
-7 лет
юрист
Стажировка
«Управлени
е
социальной
защиты
населения
Сальского
района»
2018 год

72 часа
«Организационнопедагогические основы
образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
4) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 20.11.2017 по
05.12.2017
Удостоверение
№612406491555
от 05.12.2017 72 часа
«Современные
информационные
системы и технологии»
5) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
11.12.2017 по 26.12.2017
Удостоверение
№ 612406491573
от 26.12.2017 72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
экономических
дисциплин в условиях
ФГОС»

Курова
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель
Политология

Высшее,
Кандидат
наук

ГОУ ВПО,
Ростовский
государственный
университет
Диплом
ВСА № 0144220
От 13.06.2005 г.
Культурология,
Культуролог

1) ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»,
диплом №
342405358793,
от 11.01.2017г. 308
часов,
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»,
2) ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
диплом №
342405358887
от 11.01.2017г. 308
часов,
«Социология и
политология»

Южный
федеральный
университет
Диплом
ДНК № 077442
от 20.02.2009г.
«Кандидат
философских
наук»

6) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 11.01.2018 по
26.01.2018 г
Удостоверение
№ 61240691476
от 26.01.2018
72 часа
«Теория и методика
музыкального
воспитания»
1)ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 06.10.2015 по
27.11.2015г,
Удостоверение
№ 612403326122
от 27.11.2015; 72 часа
«Инновационные методы
и модели обучения
гуманитарным
дисциплинам»
2) ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по
24.12.2015,
Удостоверение
№ 612403637171 от
24.12.2015; 76 часов
«Методика проведения
занятий с применением
технологий вебинаров»
3) ОУ ВО
«Волгоградский институт
бизнеса», с 11.01.2017г
по 28.02.2017г.,
Удостоверение
№ 342404395853, от
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28.02.2017г 144 часа
«Оказание первой
помощи»,
4) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»,
с 14.03.2017г по
26.04.2017г.,
Удостоверение
№ 612405710603, от
26.04.2017г 72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
политологии в условиях
ФГОС»,
5) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», с
14.03.2017г по
26.04.2017г., ,
Удостоверение
№ 612405710604, от
26.04.2017г
72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
социологии в условиях
ФГОС»,
6) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета», с
25.11.2016г по
10.01.2017г.,
Удостоверение
№ 612405962904,

Маслов
Игорь
Владимирович

Преподаватель
История;
Обществознани
е;
История
государства и
зарубежных
стран;
Теория
государства и
права;
Конституционн
ое право;
Право
История
отечественного
государства и
права;
Право
социального
обеспечения
Государственна
я итоговая
аттестация.

Высшее,
Кандидат
наук

Оренбургский
государственны
й
педагогический
институт
им.Чкалова
диплом РВ
№582554 от
02.07.1990 г.
«Учитель
средней школы»
«История,
обществознание
и советское
право»
ОУ «Институт
управления бизнеса
и права»
Диплом
ВСА 0298951
от 25.06.2005г
«Юрист»
«Юриспруденция»

ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
342405358801
от 11.01.2017 308
часов
«Педагог
профессионального
обучения
,профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

от 10.01.2017г 36 часов
«Инновации
в
организации социального
обеспечения»(стажировк
а в Государственном
учреждении- УПФР в г.
Гуково
Ростовской
области)
Московский
1) ЧПОУ
государственный «Егорлыкский
гуманитарный
Колледж Южного
университет им. Университета»
М.А.Шолохова
с 14.03.2017 по
Диплом ДКН № 26.04.2017
150900 от
Удостоверение
22.02.2011 г.
№2405710624
«Кандидат
от 26.04.2017 72
педагогических
часа
наук»
«Инновационные
педагогические
технологии
преподавания
правовых дисциплин
в условиях ФГОС»
2) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 27.10.2017 по
13.11.2017
Удостоверение
№612406491484 от
13.11.2017г 72 часа
«Организационнопедагогические основы
образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
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Стажировка
«Управлени
е
социальной
защиты
населения
Сальского
района»
2018 год
-

возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
3) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 20.11.2017 по
05.12.2017г.
Удостоверение
№612406491553
от 05.12.2017 72 часа
«Современные
информационные
системы и технологии»
4) ЧПОУ
«Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
с 14.03.2017 по
26.04.2017
Удостоверение
№612406491496
от 26.12.2017 72 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
правовых дисциплин в
условиях ФГОС»
5) ОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
11.01.2017 по 28.02.2017
Удостоверение
№342404395867 от

23.02.2017 144 часа
«Оказание первой
помощи»

Маслов Роман
Игоревич

Преподаватель
Основы
экологического
права;
Финансовое
право;
Римское право;
Налоговое
право.

Высшее

Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)»
Диплом 136124
3640718
от 15.02.2018г.
«Магистр»
«Юриспруденция»

6) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025404 от
30.11.2018 г. 72 часа
«Психологопедагогические
технологии в рамках
реализации ФГОС по
предметам (история и
обществознание)»
1)ЧПОУ СИ ЮУ
Удостоверения
612407025407
от
30.11.2018 72 часа
«Организационно
-педагогические основы
образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
2) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025411 от
30.11.2018г. 72 часа
«Инновационные

-

педагогические
технологии преподавания
правовых дисциплин в
условиях ФГОС»
3) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025410 от
20.12.2018 72 часа
«Оказание первой
помощи»
Сагарь
Марина
Владимировна

Семыкина
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Высшее

Иностранный
язык;
Практикум по
английскому
языку.

Преподаватель
Физическая
культура

Высшее

ГОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»
диплом
«Учитель
английского
языка»
«Иностранный
язык»
диплом
ВСГ
3792677
06.07.2010г.

Белорусский
государственный
ордена Трудового
Красного
Знамени
институт
физической
культуры

1) ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
Удостоверение
612401968993
от 09.10.2017 г.
72 часа «Психологопедагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС по
предметам (английский
язык)»
от

ЧОУ ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»
Диплом
342405358834
от
11.01.2017г.308
часов

2) «Сальский
медицинский техникум»
Удостоверение
№ 1044 от 14.06.2018 16
часов «Оказание первой
помощи»
1) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»Удостовер
ение 3124055963134 от
29.05.2017 144 часа
«Оказание первой
помощи»
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«Преподаватель –
тренер по
плаванию»
«Физическая
культура и спорт»
Диплом РВ
061545
от 24.06.1989г.

Трофименко
Елена
Борисовна

Преподаватель
Естествознание;
География.

Высшее

«Ростовский
государственный
университет»
диплом
ТВ №183856
от 18.06.1990 г.
«Химия» «Химик,
преподаватель»

«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»

ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
Диплом
612405016206 от
29.09.2017г.
600 часов
«Педагогическое
образование: учитель
географии»

2)ЧОУ ВО
«Волгоградский институт
бизнеса» Удостоверение
342404396015 от
30.06.2017 144 часа
«Инновационные
педагогические
технологии преподавания
физической культуры в
условиях ФГОС»

Приказом
МОРО №
242 от
05.04.2013
присвоена
высшая
квалификаци
онная
категория

3) ЧПОУ «Егорлыкский
Колледж Южного
Университета»
Диплом 612405962988 от
11.10.2017 108 часов
«Организационнопедагогические основы
образования
обучающихся с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в инклюзивной
среде среднего
профессионального и
высшего образования»
1) СИУБиП ЧОУВО ЮУ
(ИУБиП)
Удостоверение
612401969074
от 11.10.2017
108
часов «Психологопедагогические
технологии при
реализации ФГОС в
системе общего
образования для детей с
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ОВЗ»
2) ООО «Центр
подготовки
государственных и
муниципальных
служащих» 07.05.2018
по 08.06.2018
Удостоверение
612407379590
от 08.06.2018 г 144 часа
«Элементы теории и
методики преподавания
предмета «Биология» в
общеобразова- тельной
школе в условиях
реализации ФГОС»
3) «Сальский
медицинский техникум»
Удостоверение № 1058
от 14.06.2018 16 часов
«Оказание первой
помощи»

Цымбал
Екатерина

Преподаватель

Высшее,
Кандидат

Ростовский
государственный

ФГБОУ ВО
«Ростовский

4) ЧПОУ «Донецкий
институт Южного
Университета»
Удостоверение
612407025406
от 30.11.2018 72 часа
«Психологопедагогический
технологии а рамках
реализации ФГОС по
предметам
(естествознание)»
«Донской
1 ) ФГБОУ ВО
государственный «Ростовский
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Анатольевна

Основы
философии

наук

университет,
Диплом
ВСА
0474649
от 06.06.2006
«Философия»
«Философ,
преподаватель»

государственный
университет путей и
сообщения» (РГУПС)
Диплом № 0576 от
01.12.2017г.
256 часов
«Специалист в
области истории и
философии науки»
«История и
философия науки»

технический
университет»
Присуждена
ученая степень
«Кандидата
философских
наук»
Диплом
ДКН № 135725
От 20.05.2011г.

государственный
университет путей
сообщения»
Удостоверение
612403113400 от
01.06.2016г. 106 часов
«Психологические и
педагогические основы
образовательных
технологий (включая
инклюзивное обучение)
2) ФГБОУ ВО РГУПС
удостоверение
612403111708 от
12.02.2016 г. 20 часов
«Электронная
информационнообразовательная среда и
электронная
библиотечная система
университета для
использования научнопедагогическими
работниками и
обучающимися, включая
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья»
3) ФБОУ ВО РГУПС
Удостоверение
612406193262 от
20.10.2017г. 16 часов
«Обучение
педагогических
работников приемам и
методам оказания первой
помощи»

4) ФГБОУ ВО РГУПС
удостоверение
612406486939
от 01.11.2017 г. 72 часа
«Специальные
педагогические подходы
и методы обучения и
воспитания инвалидов и
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Директор ЧПОУ СИ ЮУ
МП

И.А.Вовчук

