Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
№
п/
п

Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, модулей, практики,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Ф.И.О. педагогического работника, участвующего в реализации образовательной программы

Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях
внутреннего/
внешнего совместительства)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
(сведения о повышении квалификации, переподготовка, стажировка за три последних года)

1

2

3

4

5

6

преподаватель

Высшее
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
1980 год,
«Русский язык и
литература»

7
- Санкт-Петербургский ГБПОУ
«Политехнический колледж городского хозяйства», «Современный литературный процесс»,
144 ч.,
12.07.-02.08.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч.,
16.12 – 27.12. 2019 г.;

1

ОУД.01 Русский
язык

Гладенко Лариса Викторовна

по основному
месту работы

Трудовой стаж работы, лет
Общий
педагостаж
стаж
гичеработы в
ский
иных
стаж
органиработы в
зациях,
органиосузациях,
ществосуляющих
ществдеятельляющих
ность в
образопрофесвательсионую
нальной
деятель- сфере, к
ность,
которой
на
готовитдолжнося выстях
пускник
педагогических
работников
8
9
10

39

39

2

3

ОУД.02 Литература

ОУД.03 Иностранный язык

Гладенко Лариса Викторовна

Марфина Татьяна Евгеньевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
1980 год,
«Русский язык и
литература»

преподаватель

Высшее
ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»,
2012 год,
«Иностранный
язык»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2015 год,
«Юриспруденция»

- Санкт-Петербургский ГБПОУ
«Политехнический колледж городского хозяйства», «Современный литературный процесс»,
144 ч.,
12.07.-02.08.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч.,
16.12 – 27.12. 2019 г.;
- ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов
обучения иностранному языку в
условиях реализации ФГОС»,
144 ч., с 31 января-20 февраля
2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.,
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч., с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Высшая школа делового
администрирования», « Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной
эпидемиологической ситуации»,
10 ч., 14 сентября 2020 г.;
- ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», 10 ч.

39

39

8

8

Панина Александра Валерьевна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГПУ»,
2006 год,
«Русский язык и
литература (английский язык)»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2015 год,
«Финансы и
кредит»

14 сентября 2020 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
Проф. переподготовка,
2018 год,
«Менеджмент»;
Проф. переподготовка,
2020 год,
«Государственное и муниципальное управление в образовательных организациях»
- Томский государственный университет, «Модели и технологии
интеграции онлайн курсов в основные образовательные программы», 72 ч. с 17.10.19.11.2018 г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Профессиональный английский
язык для высококвалифицированных рабочих кадров (в формате требований Ворлдскиллс)»,
36ч.
с 04-08 декабря 2017г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Использование вебинаров и онлайн-мероприятий в учебном
процессе», 24ч. 2018г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Международный протокол и
этикет» 16 ч., с 11-12 февраля
2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.,
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с

14

14

16-27 декабря 2019 г.
- Институт ДПО «4Портфолио»,
«Цифровые инструменты и сервисы в профессиональной деятельности педагога», 72 ч., 12.04
– 25.05.2020 г.
- Институт ДПО «4Портфолио»,
«Основы организации обучения
в онлайн», 36 ч., 24.04 –
15.05.2020 г.
- Центр дополнительного профессионального образования
«Экстерн» г. Санкт-Петербург,
«Создание современных цифровых образовательных материалов
для электронного обучения в
контексте профстандарта «Педагог», 72 ч. с 30.04.202027.07.2020 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРО»,
«Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и молодежи на
базе общего и профессионального образования», 72 ч., 23.11 –
04.12. 2020 г.
- Учебный центр «Инфоурок»,
онлайн-конференция «Учитель:
вертикальный рост внутри профессии. Наставничество как универсальная технология передачи
опыта», 6 ч., 06.04 – 08.04.2021 г.
- Школа наставников г. Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- Проектный офис «Академия
наставников», дистанционный

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
2000 год,
«Учитель математики и информатики»

Бугаева Жанна
Владимировна

4

по основному
месту работы

преподаватель

ОУД.04 Математика

Синишина
Ирина Вячеслалвовна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
институт,
1993 год,
«Математика и
информатика»

курс «Старт проекта New», 26 ч.,
май 2021 г.
Проф. переподготовка
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
2018 год,
«Менеджмент»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» по
программе «Инновационные
подходы физикоматематического образования в
профессиональных образовательных организациях», 40 час.
с 21-25 мая 2018 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК по
теме «Бережливое мышление как
фактор инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Корпорация Российский
учебник» », «Современные технологии онлайн-обучения «Цифровая образовательная среда
ЯКласс» », 36 ч., с 06.04. по
03.05.2020 г.
- ООО «Инфоурок», «Цифровая

20

10

27

27

5

ОУД.05 Астрономия

Третьякова
Наталья Дмитриевна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
институт,
1998 год,
«Физика и информатика»

грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения»,
108 ч., с 19.01.-24.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар для СПО ДВФО «Цифровизация профессионального образования: практика применения в
образовательном процессе», 8 ч.,
05.03.2021 г.
- Ассоциация участников рынка
артиндустрии г. Москва, научнопрактическая конференция и мастер-классы в рамках международного онлайн-форума для специалистов системы образования
и социально-культурной сферы, 9
ч., 25.03 – 27.03.2021 г. и
29.03.2021 г.
- ООО «ЯКласс», онлайнсеминар «Электронное портфолио учителя: помощник при аттестации», 2 ч., 14.04.2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- ООО «ЯКласс», онлайнсеминар «Годовые контрольные
работы с «ЯКласс»», 2 ч.,
28.04.2021 г.
Проф. Переподготовка
2018 год
ООО «Инфоурок»
«Астрономия: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;

22

22

6

7

ОУД.06 История

ОУД.07 Физическая
культура

Мартынов
Игорь Николаевич

Третьяков Денис Сергеевич

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»,
2010 год,
«История»

преподаватель

Высшее
Хабаровский
государственный
педагогический
университет,
1998 год,

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРО»,
«Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и молодежи на
базе общего и профессионального образования», 72 ч., 23.11 –
04.12. 2020 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Современные тенденции модернизации профессионального образования» 108 час. с 28 мая-15
июня 2018 г.;
- ООО «Инфоурок» «Использование компьютерных технологий
в процессе обучения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
с 11-27 ноября 2019г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ»,
«Современные требования к деятельности педагогических работников в контексте инклюзивного
образования», 72 ч.
с 18-31 декабря 2019 г

10

10

24

20

«Физическая
культура»

8

9

ОУД.08 Основы
безопасности жизнедеятельности

ОУД.09 Информатика

Воронин Иван
Иванович

Шиверская Евгения Андреевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

преподаватель

Среднее профессиональное,
Васильковое
военное авиационнотехническое
училище им. 50летия Ленинского комсомола
Украины, 1974
год, «Самолеты
и авиадвигатели;

Высшее
ГОУ ВПО
«АмГПГУ»,
2005 год,
«Математика»

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Современные
аспекты спортивной подготовки
обучающихся», 72 ч., 10.03 –
20.03 2020 г.;
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования», 72 ч.,08.06.- 22.06.2020 г.;

Проф. переподготовка
2018 год,
«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»

47

15

Проф. переподготовка
2021 год,
«Цифровая грамотность педагогического работника»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Развитие коммуникативной
компетентности педагога в соответствии с профессиональными
стандартами», 24 ч. с 03-05 апреля 2019 г.;
- НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» по программе
«Проектирование и организация
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОСС»
108 ч. 23 мая 2018г.;
- НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» по программе
«Использование информационнокоммуникационных технологий в

15

15

10

ОУД.10 Физика

Третьякова
Наталья Дмитриевна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
институт,
1998 год,
«Физика и информатика»

процессе обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС»
108 ч. 2018г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использование технологий WSR по компетенциям направления «Информационные и коммуникационные
технологии в подготовке специалистов среднего звена», 36 ч.,
24.12 - 30.12.2020 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
Проф. Переподготовка
2018 год
ООО «Инфоурок»
«Астрономия: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРО»,
«Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и молодежи на

22

22

11

ОУД.11 Обществознание

Смолина Ирина
Михайловна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
1999 год,
«История»

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
институт
1997 год,

12

ОУД.12 Естествознание

Даренских Анна
Николаевна

по основному
месту работы

преподаватель

«География и
биология»;
«КнАГТУ»,
2001 год,
«Менеджмент»

базе общего и профессионального образования», 72 ч., 23.11 –
04.12. 2020 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
- ЦДПО ЦОП «Экстерн» «Новые
формы организации урока и внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС и профессионального стандарта педагогов»,
72 ч. с 14.11.-14.12.2018 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
научно-практический семинар
«Социальная и прикладная экология», 16 ч.,
с 11-12 октября 2018 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч., с
16-27 декабря 2019 г.;
- ООО «Центр Инновационного
образования и воспитания»,
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации», 24 ч. с 18-26 марта 2020 г.
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», научно-практический семинар «Экологическое просвещение по проблемам сохранения чистой воды
на Дальнем Востоке», 16 ч. с 5 по

21

21

21

21

Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГПУ»,
2005 год,
«География»

Стонога Юлия
Валентиновна

13

ОГСЭ.01 Основы
философии

Смолина Ирина
Михайловна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,

10 ноября 2020 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических
инициатив», обучающий модуль
«Креативные приемы и техники в
профессиональном образовании», 36 ч., 01.02 – 05.02.2021 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Организация обучения естественнонаучным дисциплинам в
условиях реализации ФГОС
СОО», 72 ч. с 18.03.-05.04.2019
г.;
- ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебнометодических центрах и профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования педагогическими работниками», 72 ч., с
21.10.-08.11.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- ЦДПО ЦОП «Экстерн» «Новые
формы организации урока и внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС и профессионального стандарта педагогов»,
72 ч. с 14.11.-14.12.2018 г.;

26

26

21

21

1999 год,
«История»

14

15

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Мартынов
Игорь Николаевич

Марфина Татьяна Евгеньевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»,
2010 год,
«История»

преподаватель

Высшее
ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»,
2012 год,
«Иностранный
язык»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2015 год,
«Юриспруденция»

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Современные тенденции модернизации профессионального образования» 108 час. с 28 мая-15
июня 2018 г.;
- ООО «Инфоурок» «Использование компьютерных технологий
в процессе обучения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
с 11-27 ноября 2019г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов
обучения иностранному языку в
условиях реализации ФГОС»,
144 ч., с 31 января-20 февраля
2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.,
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения обра-

10

10

8

8

Панина Александра Валерьевна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГПУ»,
2006 год,
«Русский язык и
литература (английский язык)»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2015 год,
«Финансы и
кредит»

зовательных программ», 72 ч., с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Высшая школа делового
администрирования», « Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной
эпидемиологической ситуации»,
10 ч., 14 сентября 2020 г.;
- ООО «Высшая школа делового
администрирования», «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», 10 ч.
14 сентября 2020 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
Проф. переподготовка,
2018 год,
«Менеджмент»;
Проф. переподготовка,
2020 год,
«Государственное и муниципальное управление в образовательных организациях»
- Томский государственный университет, «Модели и технологии
интеграции онлайн курсов в основные образовательные программы», 72 ч. с 17.10.19.11.2018 г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Профессиональный английский
язык для высококвалифицированных рабочих кадров (в формате требований Ворлдскиллс)»,
36ч.
с 04-08 декабря 2017г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Использование вебинаров и онлайн-мероприятий в учебном

14

14

процессе», 24ч. 2018г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Международный протокол и
этикет» 16 ч., с 11-12 февраля
2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.,
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- Институт ДПО «4Портфолио»,
«Цифровые инструменты и сервисы в профессиональной деятельности педагога», 72 ч., 12.04
– 25.05.2020 г.
- Институт ДПО «4Портфолио»,
«Основы организации обучения
в онлайн», 36 ч., 24.04 –
15.05.2020 г.
- Центр дополнительного профессионального образования
«Экстерн» г. Санкт-Петербург,
«Создание современных цифровых образовательных материалов
для электронного обучения в
контексте профстандарта «Педагог», 72 ч. с 30.04.202027.07.2020 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРО»,
«Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и молодежи на
базе общего и профессионального образования», 72 ч., 23.11 –
04.12. 2020 г.
- Учебный центр «Инфоурок»,
онлайн-конференция «Учитель:
вертикальный рост внутри про-

16

17

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.05 Русский
язык и культура речи

Третьяков Денис Сергеевич

Гладенко Лариса Викторовна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

преподаватель

Высшее
Хабаровский
государственный
педагогический
университет,
1998 год,
«Физическая
культура»

Высшее
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
1980 год,
«Русский язык и
литература»

фессии. Наставничество как универсальная технология передачи
опыта», 6 ч., 06.04 – 08.04.2021 г.
- Школа наставников г. Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- Проектный офис «Академия
наставников», дистанционный
курс «Старт проекта New», 26 ч.,
май 2021 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ»,
«Современные требования к деятельности педагогических работников в контексте инклюзивного
образования», 72 ч.
с 18-31 декабря 2019 г
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Современные
аспекты спортивной подготовки
обучающихся», 72 ч., 10.03 –
20.03 2020 г.;
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования», 72 ч.,08.06.- 22.06.2020 г.;
- Санкт-Петербургский ГБПОУ
«Политехнический колледж городского хозяйства», «Современный литературный процесс»,
144 ч.,
12.07.-02.08.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч.,

24

20

39

39

16.12 – 27.12. 2019 г.;
Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
2000 год,
«Учитель математики и информатики»

Бугаева Жанна
Владимировна

18

по основному
месту работы

преподаватель

ЕН.01 Математика

Синишина
Ирина Вячеслалвовна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
институт,
1993 год,
«Математика и
информатика»

Проф. переподготовка
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
2018 год,
«Менеджмент»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» по
программе «Инновационные
подходы физикоматематического образования в
профессиональных образовательных организациях», 40 час.
с 21-25 мая 2018 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК по
теме «Бережливое мышление как
фактор инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Корпорация Российский
учебник» », «Современные технологии онлайн-обучения «Цифровая образовательная среда
ЯКласс» », 36 ч., с 06.04. по
03.05.2020 г.
- ООО «Инфоурок», «Цифровая
грамотность педагога. Дистанци-

20

10

27

27

Высшее

19

ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной
деятельности

Фень Елена
Михайловна

по основному
месту работы

преподаватель

Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
1999 год,
« Математика и

онные технологии обучения»,
108 ч., с 19.01.-24.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар для СПО ДВФО «Цифровизация профессионального образования: практика применения в
образовательном процессе», 8 ч.,
05.03.2021 г.
- Ассоциация участников рынка
артиндустрии г. Москва, научнопрактическая конференция и мастер-классы в рамках международного онлайн-форума для специалистов системы образования
и социально-культурной сферы, 9
ч., 25.03 – 27.03.2021 г. и
29.03.2021 г.
- ООО «ЯКласс», онлайнсеминар «Электронное портфолио учителя: помощник при аттестации», 2 ч., 14.04.2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- ООО «ЯКласс», онлайнсеминар «Годовые контрольные
работы с «ЯКласс»», 2 ч.,
28.04.2021 г.
Проф. Переподготовка
2019 год
ЧУ ООДПО « Международная
академия экспертизы и оценки»
«Промышленный дизайн»
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч,
с 16-27 декабря 2019 г.;
- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС»,
«Проектирование и реализация

22

19

информатика»;

ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2003 год,
«Финансы и
кредит»;

20

ОП.01 Инженерная
графика

Куренкова Вероника Васильевна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре политехнический
институт,
1986 год,
«Машины и технология литейного производства»

основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии и актуализированным
ФГОС ПОО по программе «Администратор баз данных», 72 ч., с
05.06 по 07.07. 2020 г.
- РКЦ Союза «Ворлдскиллс Россия» в Хабаровском крае, обучение на международном семинаре
«Основы промышленного дизайна: дизайн-мышление, эргономика и проектирование», 12 ч., 2325 ноября 2020 г.
- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использование технологий WSR по компетенциям направления «Информационные и коммуникационные
технологии в подготовке специалистов среднего звена», 36 ч.,
24.12 - 30.12.2020 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- ООО «ВНОЦ « СОТех», «Проектирование и методики реализации образовательного процесса
по предмету «Инженерная графика» в организациях среднего
профессионального образования
с учетом требований ФГОС», 72
ч.
с 01.02.-11.03.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения обра-

33

20

Кожевникова
Елена Александровна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре политехнический
институт,
1975 год,
«Машины и технология литейного производства»
Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
1998 год,
« Математика и
информатика»

21

ОП.02 Компьютерная графика

Фоминых Ирина Владимировна

по основному
месту работы

преподаватель

зовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГА ПОУ ГАСКК (МЦК)
«Совершенствование компетенций педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях внедрения
образовательных программ», 72
ч., с 16.12. по 27.12.2019 г.

Проф. переподготовка
2019 год,
«Промышленный дизайн»
- ООО «Юмакс» «Как помочь
ученику выбрать профессию и
успешно подготовиться к экзаменам», 24 ч.,
с 09-25 апреля 2018 г.;
- КГАОУ ДПО ХКИРСПО «Создание авторского сайта преподавателя», 6ч., 2018г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Юрайт-Академия» «Зимняя школа преподавателя 2019
«Цифровизация образования:
технологии, качество, вовлеченность», 25ч., 28.01.19-03.02.19
- ООО «Юрайт-Академия» «Летняя школа преподавателя 2019.
Семь навыков высокоэффективных преподавателей», 36ч., 2019
- ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого»
обучение по программе «Передо-

45

39

22

22

вые производственные технологии», 150 ч. с 21 октября-11 ноября 2019 г.;
- ООО «Юрайт-Академия» «Зимняя школа преподавателя 2020.
Цифровизация образования: основные тренды и оценивание
образовательных достижений» 36
ч., 2020 г.
- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС»,
«Проектирование и реализация
основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии и актуализированным
ФГОС ПОО по программе «Администратор баз данных», 72 ч., с
05.06 по 07.07. 2020 г.
- ООО «Корпорация «Российский
учебник», «Новые технологии и
инструменты в образовании.
Проекты, меняющие школу», 18
ч., 2020 г.
- ООО «Корпорация «Российский
учебник» », «Новые технологии и
инструменты в образовании. Современные ориентиры для образования», 18 ч., 2020 г.
- ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого»
«Аддитивные технологии», 72 ч.,
14.09 – 15.10.2020 г.;
- РКЦ Союза «Ворлдскиллс Россия» в Хабаровском крае, обучение на международном семинаре
«Основы промышленного дизайна: дизайн-мышление, эргономика и проектирование», 12 ч., 2325 ноября 2020 г.
- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использо-

Высшее
Московский автомеханический
институт,
22

23

ОП.03 Техническая
механика

ОП.04 Материаловедение

Белов Евгений
Иванович

Тарская Юлия
Сергеевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

1971 год,
преподаватель

преподаватель

«Машины и технология литейного производства»;

Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2003 год,
«Кораблестроение и океанотехника»

вание технологий WSR по компетенциям направления «Информационные и коммуникационные
технологии в подготовке специалистов среднего звена», 36 ч.,
24.12 - 30.12.2020 г.
- ООО «Юрайт-Академия»,
«Зимняя школа преподавателя 2021. Тренды цифрового образования» 72 ч., февраль 2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
Проф. переподготовка,
2019 год,
«Педагог среднего профессионального образования. Теория и
практика реализации ФГОС нового поколения»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Современные тенденции модернизации профессионального образования», 108 ч., 28.05 –
15.12.2018 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Современные тренды профессионального образования»,
72 ч., 01.04 – 16.04.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
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25

11

11

24

25

ОП.05 Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества

ОП.06 Процессы
формообразования и
инструменты

26

ОП.07 Технологическое оборудование

27

ОП.08 Технология
машиностроения

Костина Татьяна Викторовна

Кончаковская
Мария Вячеславовна

Кончаковская
Мария Вячеславовна

Кончаковская
Мария Вячеславовна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Высшее
Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт,
1990 год,
«Машины и
технология литейного производства»
Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,

Проф. переподготовка
2019 год,
«Метрология, стандартизация и
сертификация: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
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27

21

21

21

21

21

21

28

29

ОП.09 Технологическая оснастка

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования

Кончаковская
Мария Вячеславовна

Балагурова Нина Владимировна

по основному
месту работы

на условиях внутреннего совместительства

преподаватель

Мастер производственного
обучения

1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее,
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2005,
квалификация –
инженер,
специальность –
технология машиностроения;

72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, педагогический экспериментарий
«Интерактивные формы и методы организации эффективного
образовательного процесса», 8 ч.;
2018,
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК,
«Внедрение новой формы оценки
качества подготовки кадров в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», 16ч.;
2018,
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ» 72 ч.,
16.12.2019 г.
КГБ ПОУ ККТиС, «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями

21

21

21

7

30

31

32

ОП.11 Экономика и
организация производства

ОП.12 Правовые
основы профессиональной деятельности

ОП.13 Охрана труда

Дворецкова
Наталья Ивановна

Смолина Ирина
Михайловна

Шарапова
Наталья Николаевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре политехнический
институт,
1979 год,
«Судостроение и
судоремонт»
Высшее
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
1999 год,
«История»

Высшее
Сибирский ордена Трудового
Красного Знамени металлургический институт
им.
С. Орджоникидзе,
1975 год,

здоровья и инвалидностью в
условиях профессионального
образования», 36 ч., 26 июня
2020 г.
- Практика и методика реализации образовательных программ
среднего образования с учетом
спецификации стандартов Вордскиллс по компетенции (Токарь
на станках с ЧПУ) 76 часов 26
августа 2020г.
Проф. переподготовка
2018 год,
«Преподаватель экономики»
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ЦДПО ЦОП «Экстерн» «Новые
формы организации урока и внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС и профессионального стандарта педагогов»,
72 ч. с 14.11.-14.12.2018 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
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21

21

45

11

33

ОП.14Безопасность
жизнедеятельности

Назипов Александр Фатихович

по основному
месту работы

преподаватель

«Обработка металлов давлением»
Высшее
Тихоокеанское
высшее военноморское училище,
1988 год,
«Штурман кораблей»;

Высшее,
Комсомольскийна-Амуре политехнический
институт, 1982
год
«Электроизоляционная и кабельная техника»
34

ОП.15 Электротехника и электроника

35

ОП.16 Гидравлические и пневматические системы

Бабакова Елена
Валентиновна

Сивков Павел
Валерьевич

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподаватель

преподаватель

Высшее
Комсомольскийна-Амуре Государственный
педагогический

-ФАУ ДПО «Московский учебный центр федеральной противопожарной службы» «Первая помощь», 16 ч.
с 05-06 декабря 2018 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- АНО «Национальное агентство
развития квалификаций», «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса
на основе применения профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта (профессия «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»)»,
76 ч., 16.04 – 24.05.2018 г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Применение современных производственных технологий в
процессе обучения высококвалифицированных специалистов в
профессиональной образовательной организации», 54 ч., 15.10 –
20.10.2018 г.
- ООО «Юрайт-Академия» «Зимняя школа преподавателя 2019.
Цифровизация образования: технологии, качество, вовлеченность» 25 ч., 28.01 - 03.02.2019 г.
- Вэйхайский профессиональный
технический колледж, прошел
стажировку по работе с талантливой молодежью, с 26.10 по
30.10.2018 г.
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университет,
2004 год,
«Технология и
предпринимательство»
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2005 год,
«Тепловые электрические станции»
Высшее,
Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический
университет,
1999 год,
«Математика и
информатика»

36

ОП.17 Выпускник в
условиях рынка

Ашиток Евгения Викторовна

по основному
месту работы

преподаватель

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования», 72 ч., 08.06.- 22.06.2020
г.;

Проф. переподготовка
2018 год
«Основы предпринимательской
деятельности»
Проф. переподготовка
2018 год
«Экономика и управление на
предприятии»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Осознанная профессионализация молодых специалистов», 40
ч., 21.01 -25.01.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.,
16.12 – 27.12.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч.,
16.12 – 27.12.2019 г.;
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в условиях среднего профессионального образования», 36 ч.,
июнь 2020 г.;
- ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» г.Москва

21

21

«Как успевать максимум: методики управления времени для
учителя», 36 ч., июнь-сентябрь
2020 г.;
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.
Саратов, «Основы цифровой
грамотности», 18 ч., октябрь 2020
г.
- г. Москва, НФПК – Национальный фонд подготовки кадров, «Программа повышения
квалификации преподавателей,
методистов и мастеров производственного обучения по вопросам
формирования компетенций в
области предпринимательства у
обучающихся по программам
среднего профессионального образования», 144 ч., 14.09 – 26.10.
2020 г.
- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Экономика карьеры: профессиональные траектории молодых специалистов», 24 ч., 25.01 – 27.01.2021
г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обучение на корпоративном семинаре «Работа с сервисами «Google»,
24 ч., 05.02- 27.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар «Цифровизация профессионального образования: практика
применения в образовательном
процессе», 8 ч., 05 марта 2021 г.
- Школа наставников г. Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 ч., апрель 2021 г.
Высшее
Томский государственный
университет,
1998год,
«Конструирование и производство изделий из
композиционных
материалов»
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ОП.18 Аддитивные
технологии в машиностроении

Емельянов Евгений Николаевич

по основному
месту работы

преподаватель

Проф. переподготовка,
2019 год,
«Технология: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Современные аддитивные технологии»,
24 ч. с 24-26 октября 2018 г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Внедрение новой формы оценки
качества подготовки кадров в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», 16 ч. с
08-09 ноября 2018 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Актуальные
направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в
информационной среде», 72 ч.
декабрь 2019 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Технологии
разработки веб-приложений для
предприятий и организаций»,72
ч. декабрь 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.;
- ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого»
«Передовые производственные
технологии», 150 ч. с 21 октября11 ноября 2019 г.;
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г.
Москва «Эксперт чемпионата

23

3
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МДК.01.01 Технологический процесс
и технологическая
документация по
обработке заготовок
с применением систем автоматизированного проектирования

39

МДК.01.02 Управляющие программ
для обработки заготовок на металлорежущем и аддитив-

Кончаковская
Мария Вячеславовна

Балагурова Нина Владимировна

по основному
месту работы

на условиях внутреннего совместительства

преподаватель

Мастер производственного
обучения

Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее,
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2005,
квалификация –
инженер,
специальность –

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 25,5 академ.часов, с 05.12.
по 06.12.2019 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ»
«Современные требования к деятельности педагогических работников в контексте инклюзивного
образования», 72 ч. с 18-31 декабря 2019 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Основы цифровой грамотности» 19
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Основы цифровой трансформации»
18 ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Обработка персональных данных»
20 ч., октябрь 2020 г.
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, педагогический экспериментарий
«Интерактивные формы и методы организации эффективного
образовательного процесса», 8 ч.;
2018,
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК,

21
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технология машиностроения;

ном оборудовании
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УП.01.01 Учебная
практика

Асафьева Елизавета Вячеславовна

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВО «КнАГТУ»,
2019, Квалификация – магистр, по
направлению
подготовки –
конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств;
ФГБОУ ВО
«КнАГТУ»,
2017, квалификация – бака-

«Внедрение новой формы оценки
качества подготовки кадров в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», 16ч.;
2018,
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ» 72 ч.,
16.12.2019 г.
КГБ ПОУ ККТиС, «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях профессионального
образования», 36 ч., 26 июня
2020 г.
- Практика и методика реализации образовательных программ
среднего образования с учетом
спецификации стандартов Вордскиллс по компетенции (Токарь
на станках с ЧПУ) 76 часов 26
августа 2020г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.;
ООО СП «Содружество», с 26
сентября по 15 октября 2019 г.,
по программе повышения квалификации для преподавателей и
мастеров, реализующих программы сред-него профессионального образования, по развитию языковых компетенций у
студентов, 72 ч.; с 16 по 27 декабря 2019 КГА ПОУ ГАСКК

3

1,9

1

лавр, по направлению подготовки «Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных производств» направление (профиль)
образовательной
программы:
Технология машиностроения
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ПП.01.01 Производственная практика

Баша Константин Олегович

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2013, квалификация – инженер; специальность – технология машиностроения

МЦК, 72 ч., по теме: «Совершенствование компетенций педагогических кадров в сфере ИКТ в
условиях
внедрения
образовательных программ»; с 05 по
06 декабря 2019 Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», 25,5 ч., по теме «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)»; с 24
августа по 10 октября 2020 г.,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психологопедагогически университет», 16
ч., по программе повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремлённости
у обучающихся 6-11 классов»; с 9
по 10 декабря 2020 г., КГАОУ
ДПО «ХКИРО», 6 ч. по теме
«Аддитивные технологии»; 23-25
ноября 2020 РК «Ворлдскиллс
России» в Хабаровском крае, 12
ч., международный семинар «Основы дизайна: дизайн-мышление,
эргономика и проектирование»;
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.
июнь 2020 г. КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., по теме: «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в

16

1
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МДК.02.01 Технологический процесс
и технологическая
документация по
сборке узлов и изделий с применением
систем автоматизированного проектирования

МДК.02.02 Управляющие программы
для автоматизированной сборки узлов
и изделий

Кончаковская
Мария Вячеславовна

Балагурова Нина Владимировна

по основному
месту работы

на условиях внутреннего совместительства

преподаватель

Мастер производственного
обучения

Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее,
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2005,
квалификация –
инженер,
специальность –
технология машиностроения;

условиях среднего профессионального образования»
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, педагогический экспериментарий
«Интерактивные формы и методы организации эффективного
образовательного процесса», 8 ч.;
2018,
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК,
«Внедрение новой формы оценки
качества подготовки кадров в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», 16ч.;
2018,
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ» 72 ч.,
16.12.2019 г.
КГБ ПОУ ККТиС, «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях профессионального
образования», 36 ч., 26 июня
2020 г.
- Практика и методика реализации образовательных программ

21

21

21
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УП.02.01 Учебная
практика

Хрипкова Валерия Анатольевна

по основному
месту работы

Мастер производственного
обучения

ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2017 год,
«Стандартизация
и метрология»;

среднего образования с учетом
спецификации стандартов Вордскиллс по компетенции (Токарь
на станках с ЧПУ) 76 часов 26
августа 2020г.
Проф. переподготовка
2019 год «Педагог среднего профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения»
- ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
«Практика и методика подготовки кадров по профессии» «Техник-конструктор с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции Инженерный дизайн CAD»
80 ч. с 24-30 сентября 2018 г.
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Профессиональное развитие
педагога в рамках практикоориентированного образования
по компетенциям», 40 ч., с 22-26
апреля 2019 г.;
- ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»,
«Наставник специалиста с инвалидностью, 36 ч., с 9-20 декабря
2019 г.
- ГАПОУ «МЦК –КТИТС»,
«Проектирование и реализация
основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с актуализированным
ФГОС СПО. по программе
«Наладчик компьютерных сетей», 72 ч., 10.07. - 03.09. 2020 г.
- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использование технологий WSR по ком-

3

3
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ПП.02.01 Производственная практика

Баша Константин Олегович

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2013, квалификация – инженер; специальность – технология машиностроения

Высшее

46

МДК.03.01 Диагностика, наладка, подналадка и ремонт
металлообрабатывающего и аддитивного оборудования

Емельянов Евгений Николаевич

по основному
месту работы

преподаватель

Томский государственный
университет,
1998год,
«Конструирование и производ-

петенциям направления «Информационные и коммуникационные
технологии в подготовке специалистов среднего звена», 36 ч.,
24.12 - 30.12.2020 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 36 ч., апрель 2021 г.
- ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований
к образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч.,
март 2021 г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.
июнь 2020 г. КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., по теме: «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях среднего профессионального образования»
Проф. переподготовка,
2019 год,
«Технология: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Современные аддитивные технологии»,
24 ч. с 24-26 октября 2018 г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»

16
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ство изделий из
композиционных
материалов»

«Внедрение новой формы оценки
качества подготовки кадров в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», 16 ч. с
08-09 ноября 2018 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Актуальные
направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в
информационной среде», 72 ч.
декабрь 2019 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Технологии
разработки веб-приложений для
предприятий и организаций»,72
ч. декабрь 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.;
- ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого»
«Передовые производственные
технологии», 150 ч. с 21 октября11 ноября 2019 г.;
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г.
Москва «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 25,5 академ.часов, с 05.12.
по 06.12.2019 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ»
«Современные требования к деятельности педагогических работников в контексте инклюзивного
образования», 72 ч. с 18-31 декабря 2019 г.

ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2008 год,
«Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и технологических
комплексов»

47

УП.03.01 Учебная
практика

Голубев Александр Владимирович

по основному
месту работы

Мастер производственного
обучения

- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Основы цифровой грамотности» 19
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Основы цифровой трансформации»
18 ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Обработка персональных данных»
20 ч., октябрь 2020 г.
Проф. переподготовка
2019 год
«Педагогика профессионального
образования»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Формирование профессионально-педагогической позиции мастеров производственного обучения и преподавателей учреждений СПО»,
72 ч. с 15-26 октября 2018 г.
- ГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж», «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж», 76 ч.,
с 07-15 октября 2019 г.;
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г.
Москва «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 25,5 академ.часов, с 05.12.
по 06.12.2019 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ», «Современные требования к деятельности

11
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ПП.03.01 Производственная практика

Баша Константин Олегович

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2013, квалификация – инженер; специальность – технология машиностроения

Высшее
Томский государственный
университет,
1998год,

49

МДК.04.01 Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание
сборочного оборудования

Емельянов Евгений Николаевич

по основному
месту работы

преподаватель

«Конструирование и производство изделий из
композиционных
материалов»

педагогических работников в
контексте инклюзивного образования», 72 ч., 18-31 декабря 2019
г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.
июнь 2020 г. КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., по теме: «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях среднего профессионального образования»
Проф. переподготовка,
2019 год,
«Технология: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Современные аддитивные технологии»,
24 ч. с 24-26 октября 2018 г.;
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Внедрение новой формы оценки
качества подготовки кадров в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», 16 ч. с
08-09 ноября 2018 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Актуальные
направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в
информационной среде», 72 ч.
декабрь 2019 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Технологии
разработки веб-приложений для
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УП.04.01 Учебная
практика

Голубев Александр Владимирович

по основному
месту работы

Мастер производственного
обучения

ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2008 год,

предприятий и организаций»,72
ч. декабрь 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.;
- ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого»
«Передовые производственные
технологии», 150 ч. с 21 октября11 ноября 2019 г.;
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г.
Москва «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 25,5 академ.часов, с 05.12.
по 06.12.2019 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ»
«Современные требования к деятельности педагогических работников в контексте инклюзивного
образования», 72 ч. с 18-31 декабря 2019 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Основы цифровой грамотности» 19
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Основы цифровой трансформации»
18 ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", «Обработка персональных данных»
20 ч., октябрь 2020 г.
Проф. переподготовка
2019 год
«Педагогика профессионального

11

3
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«Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и технологических
комплексов»
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ПП.04.01 Производственная практика

Баша Константин Олегович

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2013, квалификация – инженер; специальность – технология машиностроения

образования»
- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»,
«Формирование профессионально-педагогической позиции мастеров производственного обучения и преподавателей учреждений СПО»,
72 ч. с 15-26 октября 2018 г.
- ГБПОУ НСО «Новосибирский
строительно-монтажный колледж», «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж», 76 ч.,
с 07-15 октября 2019 г.;
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г.
Москва «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 25,5 академ.часов, с 05.12.
по 06.12.2019 г.
- КГБПОУ «ХПЭТ», «Современные требования к деятельности
педагогических работников в
контексте инклюзивного образования», 72 ч., 18-31 декабря 2019
г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.
июнь 2020 г. КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., по теме: «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
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52

МДК.05.01 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала

Кончаковская
Мария Вячеславовна

по основному
месту работы

преподаватель

Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,
«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»
Высшее
Красноярский
институт цветных металлов
им. М.И. Калинина,

53

54

МДК.05.02 Основы
бережливого производства

УП.05.01 Учебная
практика

1981год,
Дреева Нина
Ивановна

Кончаковская
Мария Вячеславовна

по основному
месту работы

по внутреннему
совместительству

преподаватель

преподаватель

«Обработка металлов давлением»

Высшее
Хабаровская
государственная
академия экономики и права,
1999 год,

здоровья и инвалидностью в
условиях среднего профессионального образования»
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;
- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО»
«Сохранение и развитие когнитивных (мыслительных) способностей преподавателей СПО» 40
ч. с 07-11 октября 2019 г.;
- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки России, «Актуальные
направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в
информационной среде», 72 ч.
декабрь 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бережливое мышление как фактор
инновационного развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совершенствование компетенций
педагогических кадров в сфере
ИКТ в условиях внедрения образовательных программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.;
- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения инклюзивного профессионального образования»,
72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.;

21

21

37

14

21

21

«Маркетинг»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2013 год,
«Технология
машиностроения»

55

ПП.05.01 Производственная практика

Баша Константин Олегович

Ненашев Максим Владимирович
56

по основному
месту работы

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

мастер производственного
обучения

УП.06.01 Учебная
практика

Баранов Сергей
Владимирович

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2013, квалификация – инженер; специальность – технология машиностроения

высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2015, направление – торговое
дело; квалификация – бакалавр; Профессиональный лицей
№ 2, 1993, Профессия (квалификация) – станочник широкого профиля 4
разряда;
Высшее, ГОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2010, Специальность – технология машиностроения, Квалифи-

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов»,
36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г.

ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.
июнь 2020 г. КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., по теме: «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях среднего профессионального образования»
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ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», квалификация – преподаватель СПО,
260 ч.; 2021, 285 ч., ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», профессиональная
переподготовка по программе
«Цифровая грамотность педагогического

12

1 год 1
мес.

10

АНО ДО «СибИНДО», 2016, по
программе «Теория обучения и
воспитания для преподавателей
среднего профессионального образования» (педагогика), (520 ч.)
КнААЗ, 30.09.2016 Станочник 5
разряда; КГДОУ ДПО ХКИП-

18

7

11

кация - инженер

57

ПП.06.01 Производственная практика

Баша Константин Олегович

по основному
месту работы

мастер производственного
обучения

Высшее, ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
2013, квалификация – инже-

ПКСПО, с 17 по 26 октября 2016
г., по программе: «Современные
тенденции модернизации профессионального образования», 72
ч.; ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский машиностроительный колледж», с 28
августа по 02 сентября г. по программе: «Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Токарь-универсал» с учётом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ», 76 ч.; Национальное агентство развития квалификации (Москва), с 26 сентября по 17 ноября 2017 г., по
программе: «Проектирование и
реализация учебнопроизводственного процесса на
основе применения профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта (профессия «Токарь на
станках с ЧПУ»), 108 ч.; с 16 по
27 декабря 2019 КГА ПОУ
ГАСКК МЦК, 72 ч., по теме:
«Совершенствование компетенций педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях внедрения
образовательных программ»; с 29
марта по 02 апреля 2021 г. Академия DMG MORI Россия, 48 ч.,
семинар «Базовый курс по эксплуатации и программированию»
(станок: ecoTurn 310/CTX 310 eco
с системой SIEMENS 840D sl)
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», 2020, по
программе «Педагогика профессионального образования», ква-

16

1

9

нер; специальность – технология машиностроения

лификация – преподаватель СПО,
260 ч.
июнь 2020 г. КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., по теме: «Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях среднего профессионального образования»

