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Информация о персональном составе педагогических работников  

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» 
 

(в соответствии с п.11 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (утв. постановлением правительства РФ 

 от 20.10.2021 № 1802) и п.3.6 Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831) 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисципли-

ны (модули); 

Уровень про-

фессиональ-

ного образо-

вания, наиме-

нование 

направления 

подготовки; 

квалификация 

Сведения 

о наличии 

ученой 

степени; 

ученого 

звания; 
почётных 

званиях 

Сведения о професси-

ональной переподго-

товке; 

Сведения о повыше-

нии квалификации (за 

последние 3 года); 

Общий стаж работы /  

Стаж работы по специальности; 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в профессио-

нальной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

 Штатные педагогические (научно-педагогические) работники 

 

1 Демиденко  

Лидия  

Дмитриевна 

директор, 

преподаватель 

Темы (разделы) в рамках 

реализуемых ДПП ПП и 

ДПП ПК по направлениям: 

менеджмент ПОО;  управ-

ления проектами; методи-

ческая служба ПОО; 

наставничество; организа-

ция и осуществление ОД по 

ОП СПО и ДПП;  органи-

зационно - методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС СПО; применение  

независимой оценки ква-

лификации в СПО, ПО и 

ДПП;  практическая подго-

товка в СПО, ПО и ДПП; 

высшее 

Биология; 

 

биолог,  

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук; 

 

Почётный 

работник 

СПО РФ 

ДПП ПК «Методика 

обучения профессии 

Цифровой куратор»,  

76 ч., АНО НАРК,  

2020  

34/32 

опыт методической и руко-

водящей работы в регио-

нальных и межрегиональных 

методических службах, обра-

зовательных организациях 

системы СПО и ВО (1990-

2010); 

является экспертом про-

грамм профессиональных 

модулей и дисциплин СПО; 

эксперт ФИРО по разработке 

контрольно-оценочных 

средств для образовательных 

программ СПО;  
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формирование и оценка 

общих компетенций обу-

чающихся по ОП СПО; 

разработка оценочных 

средств для промежуточ-

ной и итоговой аттестации; 

стратегии воспитательной 

деятельности в ПОО;  

профессионально-

общественная аккредита-

ция ПОО; системы оценки 

качества образования в 

СПО 

 

сертифицирована ФИРО в 

качестве организатора разра-

ботки ОПОП СПО на основе 

профессиональных стандар-

тов  

 

региональный тьютор по 

внедрению ФГОС ТОП-50  

2 Лысенко  

Нина  

Валентиновна 

заместитель  

директора, 

преподаватель 

Темы (разделы) в рамках 

реализуемых ДПП ПП и 

ДПП ПК по направлениям: 

государственная регламен-

тация ДО и ПО; подходы к 

организации контрольной 

(надзорной) деятельности в 

сфере образования; норма-

тивно-правовое обеспече-

ние профессионально-

педагогической деятельно-

сти в СПО, ПО и ДПО; раз-

работка содержания и реа-

лизация ДПП и ОППО; ор-

ганизационно-

методическое обеспечения 

ДО и ПО. 

высшее 

Электрифи-

кация ж\д 

транспорта; 

инженер  

путей сооб-

щения-

электроме-

ханик 

награж-

дена  

почетной 

грамотой 

Минобра-

зования 

РФ 

ДПП ПП «Экономика 

и право» новый вид 

профессиональной 

деятельности - в сфе-

ре экономики и права; 

Московский государ-

ственный университет 

экономики, статисти-

ки и информатики, 

2002;  

ДПП ПК «Разработка 

оценочных средств 

для промежуточной и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам СПО с при-

менением независи-

мой оценки квалифи-

каций», 72 ч., АНО 

НАРК, 2020; 

39/38 

опыт работы в образователь-

ных организациях системы 

СПО и ВО (1982-1996), в ре-

гиональных органах управ-

ления образованием и регио-

нальных контрольных 

надзорных органах в области 

образования (1997-2011), в 

межрегиональной методиче-

ской службе; 

 

эксперт ФИРО по разработке 

контрольно-оценочных 

средств для образовательных 

программ СПО; 

 

сертифицирована ФИРО в 

качестве организатора разра-

ботки ОПОП СПО на основе 

профессиональных стандар-
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ДПП ПК «Теория и 

методика проведения 

профессионально-

общественной аккре-

дитации», 72 ч. ЧОУ 

ДПО ДУМЦ ПО, 

2020; 

ДПП ПК «Развитие и 

оценка общих компе-

тенций, востребован-

ных в профессиональ-

ной деятельности», 76 

ч., АНО НАРК, 2021 

 

  

тов  

3 Бунковская 

Зоя Павловна 

методист, 

преподаватель 

Темы (разделы) в рамках 

реализуемых ДПП ПП и 

ДПП ПК по направлениям:  
системы воспитания и пси-

холого-педагогической 

поддержки в профессио-

нальном образовании; реа-

лизация среднего общего 

образования в пределах об-

разовательных программ 

СПО 

Высшее 

Русский 

язык и лите-

ратура; 

 

преподава-

тель русско-

го языка и 

литературы 

награж-

дена по-

четной 

грамотой 

Минобра-

зования 

РФ 

ДПП ПК «Теория и 

методика проведения 

профессионально-

общественной аккре-

дитации», 72 ч. ЧОУ 

ДПО ДУМЦ ПО, 

2020; 

 

ДПП ПК «Развитие и 

оценка общих компе-

тенций, востребован-

ных в профессиональ-

ной деятельности», 

76 ч., АНО НАРК, 

2021 

49/46 

опыт педагогической работы 

в школе, в системе среднего 

профессионального образо-

вания (1972-2013); в должно-

сти зам. директора по УПР 

(1995-2002), опыт работы в 

региональных и межрегио-

нальных методических 

службах (2002-2015); 

 

является экспертом про-

грамм профессиональных 

модулей и дисциплин СПО; 

эксперт ФИРО по разработке 

контрольно-оценочных 

средств для образовательных 

программ СПО; 

сертифицирована ФИРО в 

качестве организатора разра-
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ботки ОПОП СПО на основе 

профессиональных стандар-

тов  

4 Даценко  

Оксана  

Анатольевна 

методист, 

преподаватель 

Темы (разделы) в рамках 

реализуемых ДПП ПП и 

ДПП ПК по направлениям:  
методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО;  

практическая подготовка в 

СПО; формирование и 

оценка общих компетенций 

обучающихся по ОП СПО; 

реализация среднего обще-

го образования в пределах 

образовательных программ 

СПО 

Высшее 

Русский 

язык, лите-

ратура, пси-

хология; 

 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры, школь-

ный психо-

лог 

 ДПП ПК «Разработка 

оценочных средств 

для промежуточной и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам СПО с при-

менением независи-

мой оценки квалифи-

каций», 72 ч., АНО 

НАРК, 2020; 

 

 

20/15 

опыт работы в методической 

службе, педагогической дея-

тельности (2010-2022 г) 

 

Сертифицирована ФИРО в 

качестве организатора разра-

ботки ОПОП СПО на основе 

профессиональных стандар-

тов 

 Научно-педагогические работники, работающие по договорам гражданско-правового характера 

 

5 Оганян  

Татьяна  

Борисовна 

основное место 

работы –  

профессор  

кафедры  

экономической 

теории РГЭУ 

(РИНХ) 

Темы (разделы) в рамках 

реализуемых ДПП ПП и 

ДПП ПК по направлениям: 

общая и профессиональная 

педагогика и психология; 

основы педагогического 

взаимодействия в системе 

СПО, ПО и ДО; современ-

ные формы, методы и сред-

ства обучения; практико-

ориентированные техноло-

гии в системе СПО; психо-

лого-педагогическое со-

провождение инклюзивно-

го образования  

Высшее 

Педагогика и 

психология; 

 

преподава-

тель педаго-

гики и пси-

хологии 

доктор 

педагоги-

ческих 

наук,  

доцент,  

Почёт-

ный ра-

ботник 

СПО РФ, 

награж-

дена ме-

далью 

им. А.С. 

Макарен-

ко 

ДПП ПК «Разработка 

оценочных средств 

для промежуточной и 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам СПО с при-

менением независи-

мой оценки квалифи-

каций»,  

72 ч., АНО НАРК, 

2020  

34/34 

опыт работы в системе сред-

него профессионального об-

разования в качестве препо-

давателя психолого-

педагогических дисциплин 

(1986-2014); 

заместителя директора по 

научно-исследовательской 

работе (1994-2010). руково-

дителя колледжа филиала 

ЧОУ ВО "МУ им С.Ю.Витте 

(2011-2014) 

 

Сертифицирована ФИРО в 

качестве организатора разра-

ботки ОПОП СПО на основе 
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профессиональных стандар-

тов  

 

 

 

Директор   ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО                                                                                                                          Л.Д. Демиденко  
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