
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования, 

квалификации 

и опыта работы 

Квалификацион

ная категория, 

ученая степень, 

ученое звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

 

Нестеров 

Николай 

Леонидов

ич  

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

среднее 

профессиональ

ное, ГОУ СПО 

«Новочеркасск

ий 

государственны

й 

промышленно-

гуманитарный 

колледж», 

техник 

высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 28.01.2022 

 № 71 

технология 

машиностроени

я 

  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 288 

часов,2020г. 

 (Диплом 612414546973) 

15 12 Стендов

ое 

моделир

ование, 

Настоль

но-

стратеги

ческие 

игры 

Нестеров

а Елена 

Олеговна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее, 

Донской 

Государственн

ый аграрный 

университет, 

ученый 

агроном 

высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 21.11.2020 № 

941 

агрономия  -  - ГБПОУ РО «донской 

строительный колледж», 

2016, «Педагогическая 

деятельность в доп. 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 

288 часов (диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

612404063777); 

ГБУ ДО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

Удостоверение № 

611200562850,  108 

31 31 Автомод

елирова

ние, 

Начальн

ое 

техниче

ское 

моделир

ование 



часов, «Дополнит ельное 

образования детей», 

2019г. 

 

Городнич

ева Нина 

Петровна 

 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее, 

Новочеркасски

й 

политехнически

й институт, 

инженер-

механик 

высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 19.06.2020 № 

474 

 

Инженер-

механик 

 почетно

е звание 

«Заслуж

енный 

учитель 

РФ» 

(Указ 

Президе

нта РФ 

от 

13.12.20

10, 

удостове

рение з 

№ 

236766); 

имеет 

Почетно

е звание 

«Почетн

ый 

работни

к 

среднего 

професс

иональн

ого 

образова

ния РФ» 

(приказ 

от 

22.12.04 

№ 

ФГОУВПО «Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет (НПИ)», 

2010, «Педагогика и 

психология высшей 

школы» (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

508234); 

 

43 6    

 



605/к); 

 

 

Пащенко 

Татьяна 

Филиппо

вна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

среднее 

профессиональ

ное, 

Новочеркасски

й 

геологоразведо

чный колледж, 

юрист 

высшая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 23.06.2017 № 

459 

правоведение  -  - Институт 

дополнительного 

образования ЮРГПУ 

(НПИ), 2017, 

«Педагогическое 

образование по 

направлениям» с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования», 288 часов 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

612405725252 рег. № 

157); 

 

36 16 Школа 

на 

ладони 

(научно-

исследо

вательск

ая 

деятельн

ость), 

Начальн

ое 

техниче

ское 

моделир

ование 

Царичанс

кая 

Наталья 

Анатолье

вна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

среднее 

профессиональ

ное, 

Новочеркасски

й 

электромеханич

еский 

техникум, 

техник-

электрик 

первая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 26.01.2018 № 

43 

 

электромашино

строение 

 -  - ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», 

2016, «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 

288 часов (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

6124037266972) 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионнального 

образования 

41 11 Техноло

гия 

обработ

ки 

материа

лов 



«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,удостовер

ение о повышении 

квалификации 

№180002870039 от 

01.09.2021г., 72 час. 

Демьянен

ко 

Сергей 

Евгеньев

ич 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее, 

Новочеркасски

й ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

политехнически

й институт. 

Высшая приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 25.01.2019 

№46 

Инженер-

механик 

 -  - ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 288 

часов,2019г. 

 (Диплом 612408787419)   

35 18 Судомод

елирова

ние, 

стендов

ое 

моделир

ование 

Ву 

Владими

р 

Тиенович 

 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее, 

ФГБОУВО 

«Южно-

Российский 

государственны

й 

политехнически

й университет 

(НПИ) имени 

М.И. 

Платова»,2020 

Первая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 28.01.2022 

№71 

магистр  -  - ООО Компьютер 

инжиниринг бизнес-

школа, 304 часа Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

612404813242). 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

медицинский колледж» 

(ГБПОУ РО «НМК», 18 

час. 27.03.2020 

2 2 судомод

елирова

ние, 

авиамод

елирова

ние 

Демьянен

ко 

Михаил 

Сергееви

ч 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее,ФГБО

У ВО 

«Ростовская 

государственна

я 

консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова» 

- 

Концертный 

исполнитель.Пр

еподаватель. 

- - 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 288 

часов,2020г. 

 (Диплом 612408787862)  

ГБПОУ РО 

6 4 Програм

мирован

ие 

микроко

нтролле

ров 

Arduino 



«Новочеркасский 

медицинский колледж» 

(ГБПОУ РО «НМК», 18 

час. 27.03.2020 

Шевченк

о Иван 

Андрееви

ч 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Новочеркасск

ое высшее 

военное 

командное 

училище связи 

(военный 

институт) 

имени Маршала 

Советского 

Союза В.Д. 

Соколовского» 

 инженер   ФГБОУВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 2020г. 

 (Диплом 612407518911)  

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

медицинский колледж» 

(ГБПОУ РО «НМК», 18 

час. 27.03.2020  

1 1 Картинг 

Петров 

Олег 

Евгеньев

ич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Новочеркасск

ое высшее 

военное 

командное 

училище связи 

(военный 

институт) 

имени Маршала 

Советского 

Союза В.Д. 

Соколовского» 

 Инженер по 

эксплуатации 

средств связи 

  Ростовский военный 

институт ракетных войск 

«Программа 

профессиональной 

подготовки 

преподавательского 

состава для выполнения 

нового вида 

профессиональной 

деятельности», диплом 

ПП № 864957,2006г. 

ФГБОУВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

«Современные 

1 1 Авиамоде
лирование 



педагогические 

технологии», 2019г. 

 (Удостоверение 

612407519813).  

ФГБОУВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

«Актуальные проблемы 

высшего 

образования:современны

е педагогические 

технологии, 

информационно-

коммуникативные 

технологии и обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

(Удостоверение 

612411795363). 

Петров 

Андрей 

Олегович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

ФГБОУВО 

«Южно-

Российский 

государственны

й 

политехнически

й университет 

(НПИ) имени 

М.И. 

Платова»,2019 

 - бакалавр  -  - ФГБОУВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 2020г. 

 (Диплом 612407518910)   

1 1 картинг 

Тарасова 

Людмила 

Анатолье

вна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее, 

Харьковский 

государственны

й институт 

Высшая приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

Преподаватель-

тренер по 

шашкам 

 - Судья  

Ш 

категори

и по 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал», 

«учитель математики», 

диплом 7700200002429, 

25 11 Шахматы 



физической  

культуры, 

1990г. 

ного 

образования РО 

от 25.02.2022 № 

177 

шахмата

м (от 

14.09.20

15) 

14.12.2016г. 

ФГБУ ВО «Ростовский 

государственный 

университет (РИНХ), 

удостоверение ПК 

00068742,  

удостоверение 

№660300010269, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-

групп»,28.06.2020г. 

Елисавет

ская 

Елена 

Викторов

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Южно-

Российский 

государственны

й технический 

университет» 

(НПИ)  

 - инженер  -  - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», диплом о 

проф. переподготовке 

№524-2321325 от 

13.09.2021г.,250 час. 

10  - Техноло

гия 

художес

твенной 

обработ

ки 

материа

лов 

Полякова 

Елена 

Геннадье

вна 

Методист Высшее,ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

 Первая, приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 28.01.2022 

№71 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 -  -   18  -  - 

Стыкина 

Анна 

Ахметов

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее,ФГБО

У ВО «Донской 

государственны

й технический  

университет»г. 

Ростов-на-Дону 

 - бакалавр  -  - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», диплом о 

проф. переподготовке 

№524-2320138 от 

13.09.2021г., 250 час. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

6 2  - 



воспитания», 

удостоверение №485-

2320138 от 13.09.2021г. о 

повышении 

квалификации «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях» 

Стыкина 

Анна 

Ахметов

на 

Педагог-

организатор 

Высшее,ФГБО

У ВО «Донской 

государственны

й технический  

университет»г. 

Ростов-на-Дону 

 - бакалавр  -  -  - 6  -  - 
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