
База данных участия преподавателей колледжа в методических 
мероприятий различных уровней 2016-2017 учебный год 

 
Прибора Наталья Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая технологическим отделением. 
 
1) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, 10.07.2016 г. 
 
2) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Комплект 
оценочных средств по дисциплине основы предпринимательства», 30.09.2016 г. 
 
3) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
по менеджменту на тему „внутренний имидж фирмы”», 30.09.2016 г. 
 
4) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Экзаменационные билеты по дисциплине „Маркетинг”», 30.09.2016 г. 
 
5) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
„Экономика организаций” для обучающихся СПО», 05.10.2016 г. 
 
6) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26366, 24.11.2016 г. 
 
7) Диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Применение ИКТ в работе 
педагога», конкурсная работа: «Урок по дисциплине „Основы менеджмента” на тему 
„Планирование и цели организации”», І место, диплом № 100153, сетевое издание 
«Педагогические инновации», 30.11.2016 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
9) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Системный анализ в менеджменте» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный 
№ 101017342, декабрь 2016 г. 
 
10) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Основу предпринимательства» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101019220, 
декабрь 2016 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, преподаватель русского языка и литературы, 
методист. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации. Успешно освоила в НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр» по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Организация учебного процесса в условиях компетентностного образования», 72 часа, июнь 
2016 г. 



 
2) Диплом за достижения во ІІ Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Интерактивное обучение в современной образовательной организации», НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, июнь 2016 г. 
 
3) Диплом о І-ом месте во ІІ Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Интерактивное обучение в современной образовательной организации», автор работы 
«Совершенствование профессионализма педагогов по применению ИКТ», НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, июнь 2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в Международной научно-методической конференции с изданием 
официального сборника материалов, г. Чебоксары, 01 июля 2016 г. 
 
5) Свидетельство о Всероссийской трансляции актуального опыта, 01 июля 2016 г. 
 
6) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Профессиональный стандарт педагога 
СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 14 сентября 2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Профессиональный стандарт методиста 
СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 15 сентября 2016 г. 
 
8) Свидетельство за участие в вебинаре «Формирование мотивации учебной деятельности 
как основное условие успешного обучения школьников» проекта «Инфоурок», 2 часа, 
20.10.2016 г. 
 
9) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
10) Свидетельство за подготовку к участию учащихся в международной олимпиаде 
по русскому языку проекта «Инфоурок» (сезон «Осень-2016»), 31.10.2016 г. 
 
11) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
12) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
13) Сертификат участника вебинара «Маркетинг преподавателя. Часть 1: как стать лидером», 
издательства ООО «Юрайт», 2 ноября 2016 г. 
 
14) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
15) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 18 ноября 2016 г. 
 
16) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по конструированию образовательного пространства учебного 
занятия в среднем профессиональном образовании для начинающих преподавателей», № ДБ-
381972, 23.11.2016 г. 
 



17) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки 
«Методические рекомендации по подготовке и проведению предметных недель в СПО», 
№ ДБ-381962, 23.11.2016 г. 
 
18) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Положение 
о смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий в среднем профессиональном 
образовании», № ДБ-381977, 23.11.2016 г. 
 
19) Свидетельство о публикации статьи «Задачи и содержание работы по лингвистической 
дисциплине „Культура речи”», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», журнал «Наука 
и образование: новое время» (Сетевое издание), рубрика журнала «Профессиональное 
образование», № 6, 2016 г., ISSN 2312-4431, URL www.articulus-info.ru, Чувашская 
республика, 01.12.2016 г. 
 
20) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», ООО «РУКС», г. Москва, 15 декабря 2016 г. 
 
21) Свидетельство о Всероссийской трансляции актуального опыта/педагогической практики 
на тему «Задачи и содержании работы по лингвистической дисциплине „Культура речи”» 
в рамках Международного конкурса профессионального мастерства «Педагог: 
профессионал-творец-учёный», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 
в период с 24 октября по 16 декабря 2016 года. 
 
22) Свидетельство за трансляцию на международном уровне на тему «Задачи и содержании 
работы по лингвистической дисциплине „Культура речи”» в рамках Международного 
конкурса профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-учёный», НОУ 
ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, в период с 24 октября по 16 декабря 2016 
года. Размещение материалов журнала в библиографической базе данных научных 
публикаций РИНЦ (договор 815-08/201 ЗК), январь 2017 г. Научно-методический журнал 
«Наука и образование: новое время», № 6, 2016 год (ISSN 2312-4431) рубрика 
«Профессиональное образование» URL: www.articulus-info.ru. 
 
23) Сертификат автора учебно-методической работы «Задачи и содержании работы 
по лингвистической дисциплине „Культура речи”» в рамках Международного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-учёный»,, НОУ ДПО 
«Экспертно-методический центр» Когнитус, 16 декабря 2016 г. 
 
24) Свидетельство за общение/распространение на Всероссийском уровне в научно-
методическом журнале «Наука и образование: новое время» (ISSN 2312-4431), № 6, 2016 год, 
рубрика «Профессиональное образование» в рамках Международного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-учёный», октябрь-декабрь 
2016 г. на тему «Задачи и содержании работы по лингвистической дисциплине „Культура 
речи”» Размещение материалов журнале в библиографической базе данных научных 
публикаций РИНЦ (договор 815-08/201 ЗК), январь 2017 г. URL: http://articulus-
info.ru/category/zhurnal/. НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 2016 г. 
 
25) Диплом о ІI-ом месте в Международном конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог: профессионал-творец-учёный», автор материала «Задачи и содержание работы 
по лингвистической дисциплине „Культура речи”», НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр» Когнитус, декабрь 2016 г. 
 
 

http://www.articulus-info.ru/


26) Диплом победителя І место за призовое место в «IV Международной олимпиаде 
для учителей „Профессиональная гордость”» от проекта mega-talant.com c результатом 30 
из 30, № 593/210160, 22 декабря 2016 г. 
 
27) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«История государственного управления в России» в объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101024130, 22 декабря 2016 г. 
 
28) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Психология и педагогика» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101029351, 
11 января 2017 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе «Преподавание 
иностранного языка в соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 19 июня 2016 г. 
 
2) Сертификат участника вебинара «Языковая политика и ценностное содержание обучения 
английскому языку», Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 2 часа, 
19 сентября 2016 г. 
 
3) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
5) Свидетельство за подготовку к участию учащихся в международной олимпиаде 
по английскому языку проекта «Инфоурок», ставших победителями (занявших 1 место) 
(сезон «Осень-2016»), 31.10.2016 г. 
 
6) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
Гек Анна Владимировна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Компетентностно-ориентированное обучение в высшем образовании» в объёме 72 часов, 
13 июня 2016 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, 26.10.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 



 
Штойко Екатерина Владимировна, преподаватель биологии, заведующая отделом 
по воспитательной работе. 
 
1) Сертификат за активное участие в Межрегиональном форуме студенческих 
патриотических объединений «Гражданская активация», 30 мая–1 июня 2016 г. 
 
2) Благодарственное письмо «Мега-талант» за высокий уровень подготовки 
к международным мероприятиям, 10 августа 2016 г. 
 
3) Сертификат за участие во Всероссийской образовательной акции «час кода 2016», декабрь 
2016 г. 
 
4) Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе «Организация менеджмента в образовательной организации», с 24 мая 2016 г. 
по 11 января 2017 г., 600 часов, регистрационный номер 3052, г. Москва, 11.01.2017 г. 
 
Асанова Эльзера Энверовна, преподаватель химии. 
 
1) Свидетельство о публикации на сайте Infourok.ru методической разработки «Презентация 
на тему „Многоатомные спирты”», 08.06.2016 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Новый профессиональный стандарт педагога как 
ресурс развития профессиональной компетенции педагогических работников» проекта 
«Инфоурок», 2 часа, 26.10.2016 г. 
 
4) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места), 31.10.2016 г. 
 
5) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места), 31.10.2016 г. 
 
7) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта 
«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 3 место), 31.10.2016 г. 
 
8) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
9) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
10) Благодарственное письмо за подготовку 12 учеников к участию в олимпиаде «Осень-
2016» проекта «Инфоурок», № УО-275604, 31.10.2016 г. 
 
11) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 



 
12) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
13) Свидетельство за подготовку к участию учеников в ІІІ Международном конкурсе 
«Мириады открытий» проекта «Инфоурок», № КД-370714, 12.12.2016 г. 
 
14) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 
при проведении ІІІ Международного конкурса «Мириады открытий», № АМ-275604, 
12.12.2016 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, заместитель директора по учебно-методической работе. 
 
1) Удостоверение о курсах «Организация учебного процесса в условиях компетентностного 
образования», 72 часа, июнь 2016 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Новый профессиональный стандарт педагога как 
ресурс развития профессиональной компетенции педагогических работников» проекта 
«Инфоурок», 2 часа, 20.10.2016 г. 
 
Вознюк Мария Михайловна, преподаватель иностранного языка. 
 
1) Сертификат участника вебинара «Языковая политика и ценностное содержание обучения 
английскому языку», Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 2 часа, 
19 сентября 2016 г. 
 
2) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
5) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по английскому 
языку проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2 места), 
31.10.2016 г. 
 
6) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Прудникова Светлана Вячеславовна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Изучение обзорных тем в школьном курсе 
литературы» проекта «Инфоурок», 2 часа, 18.10.2016 г. 
 



2) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой методической комиссии. 
 
1) Сертификат участника научно-практического семинара методического объединения 
укрупнённой группы направления подготовки «Искусство и культура» «Подготовка 
специалистов СПО в сфере искусства и культуры: актуальные вопросы, достижения 
и инновации» г. Ялта, 19 октября 2016 г. 
 
Боровская Екатерина Александровна, преподаватель математики, председатель 
цикловой комиссии. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Развитие числовой линии школьного курса математики 
в УМК издательства „Просвещение”», Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», 2 часа, 25 октября 2016 г. 
 
3) Сертификат участника в работе региональной научно-практической конференции в рамках 
Образовательного марафона «Актуальные вопросы естественнонаучного образования 
в условиях ФГОС ОО», Объединённая издательская группа «ДРОФА», «Вентана», 
31 октября – 3 ноября 2016 г. 
 
4) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Подготовка к ЕГЭ-2017 
по математике. Профильный уровень. Задания по алгебре повышенного уровня сложности 
(15, 17, 18, 19)», 2 часа, АНО «Центр независимой оценки качества образования 
и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-На-Дону, регистрационный номер Э-2016-
011-7435, 7 ноября 2016 г. 
 
5) Сертификат за участие во всероссийском вебинаре «Подготовка учащихся к выполнению 
геометрических задач различного уровня сложности на ОГЭ-2017», 2 часа, АНО «Центр 
независимой оценки качества образования и образовательного аудита „Легион”», г. Ростов-
На-Дону, регистрационный номер Э-2016-011-9120, 14 ноября 2016 г. 
 
6) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
7) Диплом победителя (І место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц 
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26381, 24.11.2016 г. 
 
8) Сертификат участника вебинара «Развитие линии уравнений и неравенств в учебно-
методических комплектах по математике», Научно-образовательный центр издательства 
«Просвещение», 2 часа, 28 ноября 2016 г. 
 
9) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 



10) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
11) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2017», А № 7250811, 12.12.2016 г. 
 
12) Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта 
для учителей intolimp.org «Зима 2017», Т№ 8153317, 12.12.2016 г. 
 
13) Свидетельство о подготовке призёров серии международных олимпиад проекта 
intolimp.org «Зима 2017», А№ 2834131, 14.12.2016 г. 
 
14) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Введение в математику» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101021934, 
декабрь 2016 г. 
 
15) Сертификат участника вебинара «Развитие линии уравнений и неравенств в учебно-
методических комплектах по математике». Часть 2. (Генералова Марина Владимировна, 
методист Центра естественно-математического образования издательства «Просвещение»), 
цикл вебинаров «Реализация Примерных образовательных программ по математике в УМК 
издательства „Просвещение”», Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
2 часа, 27 декабря 2016 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
2775, г. Новочеркасск, 27.11.2016 г. 
 
4) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Драч Сергей Дмитриевич, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 



Котлярова Надежда Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Куликова Елена Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
председатель цикловой комиссии. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26367, 24.11.2016 г. 
 
3) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 
грамотности Банка России), Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 12873-РЦ, 
10.12.2016 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна, преподаватель истории и обществознания. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
3039, г. Новочеркасск, 05.12.2016 г. 
 



3) Благодарность за организацию и проведение ІІI Всероссийской олимпиады «История», 
Информационно-методический центр «Линия знаний», 22 декабря 2016 г. 
 
Прищепа Александр Сергеевич, преподаватель философии. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за активное использование интернет-технологии в профессиональной 
деятельности и владение следующими компетенциями в области ИКТ: владеет базовыми 
сервисами и приёмами работы в сети Интернет для их использования в образовательной 
деятельности; владеет приёмами подготовки методических материалов и рабочих 
документов в соответствии с предметной областью средствами офисных технологий; 
разрабатывает новые пути использования ИКТ для обогащения учебной среды. «Мир 
Олимпиад», Всероссийские олимпиады и конкурсы, г. Краснодар, 30 октября 2016 г. 
 
3) Диплом общероссийского конкурса «Современное занятие в образовательном учреждении 
с использованием новых методов и технологий» І степени, Информационный центр 
методического объединения педагогов Сибирского Федерального округа «Магистр», приказ 
№ 123, серия ЦМ № 04, 05.11.2016 г. 
 
4) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
5) Благодарственное письмо за подготовку победителей (участников) Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Философия» проводимой на портале дистационных олимпиад 
и конкурсов «Мир-Олимпиад» а 2016-2017 учебном году, г. Краснодар, 30 ноября 2016 г. 
 
6) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Слепченко Светлана Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Чертенкова Елена Ивановна, преподаватель математики, заведующая заочным 
отделением. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
3) Свидетельство за подготовку учащихся к международной олимпиаде по математике  
проекта «Инфоурок», 31.10.2016 г. 



 
4) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
5) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
6) Диплом о профессиональной переподготовке в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 
2487, г. Новочеркасск, 19.11.2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
8) Диплом победителя І место за призовое место в «IV Международной олимпиаде для 
учителей „Профессиональная гордость”» от проекта mega-talant.com c результатом 30 из 30, 
№ 593/209366, 22 декабря 2016 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович, преподаватель физики и электротехники. 
 
1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 25.10.2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Технология дифференцированного обучения 
в условиях реализации ФГОС», проекта «Инфоурок», 2 часа, № ВЛ-294943450, 07.12.2016 г. 
 
4) Благодарность за проведение «Всероссийской олимпиады по физике для 7-11 классов. 
Зимний сезон» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», 24 декабря 2016 г. 
 
4) Свидетельство за подготовку участников к мероприятию «Всероссийская олимпиада по 
физике для 7-11 классов. Зимний сезон» от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-талант», 
№ 559/150178, 24 декабря 2016 г. 
 
Юсупов Дмитрий Владимирович, преподаватель информатики. 
 
1) Сертификат за участие в семинаре «Выбирай Российское», ООО «Лаборатория 
кибербезопасности», г. Симферополь, 01 августа 2016 г. 
 
2) Сертификат за окончания курса «Основы Веб-дизайна. Онлайн-курс», GeekBrains, 
№ 0128235, 29 октября 2016 г. 
 
3) Сертификат за окончания курса «Основы программирования. Онлайн-курс», GeekBrains, 
№ 0128665, 30 октября 2016 г. 
 
Алиева Зарема Эскендеровна, преподаватель информатики и электротехники. 
 



1) Свидетельство за участие в вебинаре «Профилактика эмоционального 
и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной 
деятельности» проекта «Инфоурок», 2 часа, 20.09.2016 г. 
 
2) Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «Презентация 
Векторный редактор AutoCAD», 05.10.2016 г. 
 
3) Свидетельство за участие в вебинаре «Реализация системно-деятельностного подхода 
в процессе обучения» проекта «Инфоурок», 2 часа, 31.10.2016 г. 
 
4) Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», 
31.10.2016 г. 
 
5) Благодарность за активную помощь в проведении международных олимпиад проекта 
«Инфоурок», 31.10.2016 г. 
 
6) Свидетельство за подготовку к участию в международной олимпиаде по информатике 
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 3 место), 31.10.2016 г. 
 
7) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Дидоха Виктор Фёдорович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Благодарность за организацию и проведение ІІ Всероссийской олимпиады «Основы 
геодезии и картографии», Информационно-методический центр «Линия знаний», 01 ноября 
2016 г. 
 
2) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Сатарина Лариса Александровна, преподаватель русского языка и литературы. 
 
1) Сертификат участника педагогической конференции «Методологические основы 
гуманистической системы В.А. Сухомлинского в современных условиях», БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 17.11.2016 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заведующая строительно-архитектурным отделением. 
 
1) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада 
«Ключевые особенности ФГОС», № диплома: umn1-232672, 16.09.2016 г. 
 
2) Диплом победителя (ІІІ место) Всероссийского конкурса «Умната», блиц-олимпиада 
«Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», № диплома: 
umn1-232664, 16.09.2016 г. 
 
3) Диплом победителя (ІІ место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и талантливой 
молодёжи в условиях введения и реализации ФГОС», № диплома: 26363, 24.11.2016 г. 
 
4) Сертификат участника вебинара «Деятельность Банка России по вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления финансовой 



грамотности Банка России), Научно-образовательный центр издательства «Просвещение», 
2 часа, 5 декабря 2016 г. 
 
5) Удостоверение о повышении квалификации. Успешно освоила в федеральном 
государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по программе 
«Управление персоналом в образовательной организации», регистрационный номер 
06.03.д3/1817, г. Москва, 18 часов, 12 декабря 2016 г. 
 
6) Диплом о профессиональной переподготовке с 28 сентября 2016 г. по 21 декабря 2016 г. 
в ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая культура и спорт: теория 
и методика преподавания в образовательной организации» с присвоением квалификации 
«Учитель физической культуры», г. Москва, регистрационный номер 2335, 600 часов, 
21 декабря 2016 г. 
 
Сандаков Максим Геннадьевич, преподаватель профессиональных дисциплин, 
ведущий инженер по охране труда и технике безопасности. 
 
1) Диплом победителя (І место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА» блиц-
олимпиада: «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций», 
№ диплома: 26368, 24.11.2016 г. 
 
2) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Основы предпринимательства» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101020810, 
16 декабря 2016 г. 
 
3) Диплом о профессиональной переподготовке с 28 сентября 2016 г. по 21 декабря 2016 г. 
в ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая культура и спорт: теория 
и методика преподавания в образовательной организации» с присвоением квалификации 
«Учитель физической культуры», г. Москва, регистрационный номер 2330, 600 часов, 
21 декабря 2016 г. 
 
4) Сертификат за обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсу 
«Менеджмент» в объёме 72 часов, серия О, регистрационный № 101026525, декабрь 2016 г. 
 
Сосновская Елена Михайловна, преподаватель профессиональных дисциплин 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Фёдорова Людмила Сергеевна, преподаватель профессиональных дисциплин 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ОП СПО», ООО «РУКС», г. Москва, 30 ноября 2016 г. 
 
Пукшин Николай Иванович, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
 
1) Сертификат за участие в вебинаре по программе «Организация военных сборов в СПО», 
ООО «РУКС», г. Москва, 27 декабря 2016 г. 
 
Марченко Владимир Иванович, преподаватель профессиональных дисциплин. 
 
1) Диплом о профессиональной переподготовке в ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 



профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 часов, регистрационный номер 12956 – РЦ, 
г. Новочеркасск, 13.12.2016 г. 
 
Агекян Дмитрий Левонович, преподаватель профессиональных дисциплин, 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 
 
1) Диплом за победу (ІІ место набрано баллов: 70 из 120) в Международной дистанционной 
олимпиаде по эстетике, Научно-образовательный центр «Эрудит», серия РЕ358 № 00004, 
30 ноября 2016 г. 


