Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов
№
п/
п

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

Ф.И.О.
педагогического
работника,
участвующего в
реализации
образовательно
й 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

7

ОУД.01 Русский
язык

ОУД.02 Литература

Гладенко
Лариса
Викторовна

Гладенко
Лариса
Викторовна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Борисоглебски
й
государственн
ый
педагогически
й институт,
1980 год,
«Русский язык
и литература»

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Борисоглебски
й

- СанктПетербургский
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.;
- СанктПетербургский
ГБПОУ

Общий
стаж

Трудовой стаж работы, лет
педагогический
стаж работы в
стаж
иных
работы в
организациях,
организациях,
осуществляющ
осуществляющих
их
образовательную
деятельность в
деятельность,
профессиональ
на должностях
ной сфере, к
педагогических
которой
работников
готовится
выпускник

8

9

39

39

39

39

10

государственн
ый
педагогически
й институт,
1980 год,
«Русский язык
и литература»

ОУД.03
Иностранный язык

Марфина
Татьяна
Евгеньевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

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

«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 1627 декабря 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК
МЦК
«Совершенствование
компетенций
педагогических
кадров в сфере ИКТ в

8

8

Панина
Александра
Валерьевна
по основному
месту работы

преподавате
ль

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

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.
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

14

14

2015 год,
«Финансы и
кредит»

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
высококвалифициров
анных рабочих
кадров (в формате
требований
Ворлдскиллс)», 36ч.
с 04-08 декабря
2017г.;
- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»
«Использование
вебинаров и онлайнмероприятий 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 1627 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. СанктПетербург, «Создание
современных
цифровых
образовательных
материалов для
электронного
обучения в контексте
профстандарта
«Педагог», 72 ч. с
30.04.2020-27.07.2020
г.
- КГАОУ ДПО
«ХКИРО»,

«Наставничество как
форма социальнопедагогического
сопровождения детей
и молодежи на базе
общего и
профессионального
образования», 72 ч.,
23.11 – 04.12. 2020 г.
- Учебный центр
«Инфоурок», онлайнконференция
«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 курс
«Старт проекта New»,
26 ч., май 2021 г.

Грибанова
Галина
Федоровна

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й институт
1982 год,
«Математика и
физика»
по основному
месту работы

ОУД.04 Математика

преподавате
ль

Третьякова
Наталья
Дмитриевна

ОУД.05 Астрономия

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й институт,
1998 год,
«Физика и
информатика»

- 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 «Инфоурок,
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации детей»,
36 ч., 26.02 –
17.03.2021 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

38

38

22

22

ОУД.06 История

Смолина Ирина
Михайловна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999 год,
«История»

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 социальнопедагогического
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.
- 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

21

21

Третьяков
Денис
Сергеевич

ОУД.07 Физическая
культура

Высшее
Хабаровский
государственн
ый
педагогически
й университет,
1998 год,
«Физическая
культура»

по основному
месту работы

преподавате
ль

Воронин Иван
Иванович
ОУД.08 Основы
безопасности
жизнедеятельности

по основному
месту работы

преподавате
ль

Среднее
профессиональ
ное,
Васильковое
военное
авиационнотехническое
училище им.
50-летия
Ленинского
комсомола

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
- ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»
Минобрнауки России,
«Современные
аспекты спортивной
подготовки
обучающихся», 72 ч.,
10.03 – 20.03 2020 г.;
- КОБ ПОУ
«ККТиС»,
«Разработка учебнометодических
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»

24

20

47

15

Украины, 1974
год,
«Самолеты и
авиадвигатели;
Шиверская
Евгения
Андреевна

ОУД.09
Информатика

по основному
месту работы

преподавате
ль

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

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 МВАцентр» по программе
«Проектирование и
организация
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся в
условиях реализации
ФГОСС» 108 ч. 23
мая 2018г.;
- НП «Европейская
школа бизнеса МВАцентр» по программе
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
процессе обучения и
воспитания в

15

15

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.
ОУД.10Физика

Третьякова
Наталья
Дмитриевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый

Проф.
Переподготовка
2018 год
ООО «Инфоурок»

22

22

педагогически
й институт,
1998 год,
«Физика и
информатика»

ОУД.11
Обществознание

Смолина Ирина
Михайловна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре

«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 социальнопедагогического
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.
- ЦДПО ЦОП
«Экстерн» «Новые
формы организации

21

21

государственн
ый
педагогически
й университет,
1999 год,
«История»

Стонога Юлия
Валентиновна

ОУД.12
Естествознание

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

по основному
месту работы

преподавате
ль

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»
«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

26

26

Даренских Анна
Николаевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й институт
1997 год,
«География и
биология»;
«КнАГТУ»,
2001 год,
«Менеджмент»

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.
- 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

22

21

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», научнопрактический
семинар
«Экологическое
просвещение по
проблемам
сохранения чистой
воды на Дальнем
Востоке», 16 ч. с 5 по
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.

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й институт,
1998 год,
«История»

ОГСЭ.01 Основы
философии

Бабич Любовь
Валентиновна

по основному
месту работы

преподавате
ль

- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»,
«Активные и
интерактивные
технологии обучения
в профессиональном
образовании»,
72 ч., 18.11 –
29.11.2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК
МЦК по теме
«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.;
- Школа наставников
г. Хабаровск, 28 ч.,
07.04 – 12.04.2021 г.

22
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ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Мартынов
Игорь
Николаевич

Панина
Александра
Валерьевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподавате
ль

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

преподавате
ль

Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГПУ»,
2006 год,
«Русский язык
и литература

- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»,
научно-практический
семинар
«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.
Проф.
переподготовка,
2018 год,
«Менеджмент»;
Проф.
переподготовка,
2020 год,

10

10

14
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(английский
язык)»;
ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2015 год,
«Финансы и
кредит»

«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
высококвалифициров
анных рабочих
кадров (в формате
требований
Ворлдскиллс)», 36ч.
с 04-08 декабря
2017г.;
- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»
«Использование
вебинаров и онлайнмероприятий 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 1627 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. СанктПетербург, «Создание
современных
цифровых
образовательных
материалов для
электронного
обучения в контексте
профстандарта
«Педагог», 72 ч. с
30.04.2020-27.07.2020
г.

- КГАОУ ДПО
«ХКИРО»,
«Наставничество как
форма социальнопедагогического
сопровождения детей
и молодежи на базе
общего и
профессионального
образования», 72 ч.,
23.11 – 04.12. 2020 г.
- Учебный центр
«Инфоурок», онлайнконференция
«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 курс

Руднева Елена
Валентиновна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГПУ»,
2006 год,
«Учитель
английского и
немецкого
языков»;
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2008 год,
«Менеджмент
организации»;
Дополнительно
е (к высшему)
образование
ФГОУ ВПО
«КнАГТУ»
2012
«Переводчик в
сфере
профессиональ
ной
коммуникации
(английский
язык)»;

«Старт проекта New»,
26 ч., май 2021 г.
- Томский
государственный
университет, по
программе «Модели и
технологии
интеграции онлайн
курсов в основные
образовательные
программы», 72 ч.
с 17.10.-19.11.2018г.;
- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»
«Современные
тенденции
преподавания
английского языка в
профессиональных
образовательных
организация», 72ч. с
19-28 марта 2018г.
;
- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО», прошла
обучение на научнопрактическом
семинаре по теме
«Международный
протокол и этикет» 16
час.
с 11-12 февраля 2019
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

14

14

Высшее
Хабаровский
государственн
ый
педагогически
й университет,
1998 год,
«Физическая
культура»

Третьяков
Денис
Сергеевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Лещев Олег
Юрьевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

ОГСЭ.04
Физическая
культура

«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
- ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»
Минобрнауки России,
«Современные
аспекты спортивной
подготовки
обучающихся», 72 ч.,
10.03 – 20.03 2020 г.;
- КОБ ПОУ
«ККТиС»,
«Разработка учебнометодических
материалов для
обеспечения
инклюзивного
профессионального
образования», 72 ч.
08.06.- 22.06.2020 г.;
Проф.
переподготовка
2019 год
«Менеджмент в
образовании»
Проф.
переподготовка

24
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6

6 мес

ОГСЭ.05
Психология
общения

Густелева Ольга
Алексеевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
пединститут,
1996год,
«Русский язык
и литература»

2019 год
«Теория и методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ) в
образовательных
организациях»
Проф.
переподготовка
2020 год
«Теория и методика
преподавания
физической культуры
в образовательных
организациях»
- ООО «АКАДЕМИЯ
ГОСАТТЕСТАЦИИ»
«Обучение по
оказанию первой
медицинской помощи
пострадавшим в
образовательной
организации»,16 ч., с
18.02.по 19.02.2020 г.
- ООО «АКАДЕМИЯ
ГОСАТТЕСТАЦИИ»
«Информационнокоммуникационные
технологии согласно
требованиям ФГОС»,
72 ч., с 09.02. по
17.02.2020 г.
- Томский
государственный
университет по
программе «Модели и
технологии
интеграции онлайнкурсов в основные
образовательные
программы»72 ч. с 17

24
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октября-19 ноября
2018 г.;
- СанктПетербургский
ГБПОУ
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» по
программе
«Современный
литературный
процесс», 144 час.
12.07.-02.08.2019 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.;
- ГАУ ДПО ПК ИРО
(г. Владивосток),
дополнительная
профессиональная
программа
«Горизонты
лидерства в
образовании:
международный опыт
стран АТР», 32 ч., с
28.11. по 01.12.2019
года
-ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской

Федерации (г.
Москва)
«Многомерное
мышление:
конструирование и
управление
современными
образовательными
практиками», 108 ч. с
15.06. по 03.07.2020
г.,
- АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА»,
«Актуальные
проблемы
исследования языка и
культуры общения в
современном
гуманитарном
знании», 144 ч., 11.12
– 28.12.2020 г.
- ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов», Институт
медикобиологических
технологий РУДН,
«Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования
педагогическими
работниками», 72 ч.,
30.11 – 09.12. 2020 г.

ОГСЭ.06 Русский
язык и культура
речи

Густелева Ольга
Алексеевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
пединститут,
1996год,
«Русский язык
и литература»

- Центр онлайнобучения
Всероссийского
форума «Педагоги
России: инновации в
образовании»,
«Применение
инновационных
технологий и методик
для развития единой
образовательной
среды», 16 ч., 08.02 10.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК
МЦК, обучение на
корпоративном
семинаре «Работа с
сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021
г.
- КГАОУ ДПО
«ХКИРО»,
«Системные
изменения
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях реализации
ФГОС СПО/СОО в
ПОО», 40 ч., с 24.03 –
12.04.2021 г.
- Томский
государственный
университет по
программе «Модели и
технологии
интеграции онлайнкурсов в основные
образовательные
программы»72 ч. с 17
октября-19 ноября
2018 г.;
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- СанктПетербургский
ГБПОУ
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» по
программе
«Современный
литературный
процесс», 144 час.
12.07.-02.08.2019 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.;
- ГАУ ДПО ПК ИРО
(г. Владивосток),
дополнительная
профессиональная
программа
«Горизонты
лидерства в
образовании:
международный опыт
стран АТР», 32 ч., с
28.11. по 01.12.2019
года
-ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации (г.
Москва)

«Многомерное
мышление:
конструирование и
управление
современными
образовательными
практиками», 108 ч. с
15.06. по 03.07.2020
г.,
- АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА»,
«Актуальные
проблемы
исследования языка и
культуры общения в
современном
гуманитарном
знании», 144 ч., 11.12
– 28.12.2020 г.
- ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов», Институт
медикобиологических
технологий РУДН,
«Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования
педагогическими
работниками», 72 ч.,
30.11 – 09.12. 2020 г.
- Центр онлайнобучения

ЕН.01 Математика

Грибанова
Галина
Федоровна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й институт
1982 год,
«Математика и
физика»

Всероссийского
форума «Педагоги
России: инновации в
образовании»,
«Применение
инновационных
технологий и методик
для развития единой
образовательной
среды», 16 ч., 08.02 10.02.2021 г.
- КГА ПОУ ГАСКК
МЦК, обучение на
корпоративном
семинаре «Работа с
сервисами «Google»,
24 ч., 05 – 27.02.2021
г.
- КГАОУ ДПО
«ХКИРО»,
«Системные
изменения
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях реализации
ФГОС СПО/СОО в
ПОО», 40 ч., с 24.03 –
12.04.2021 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

38
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Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й институт
1997 год,
«География и
биология»;
«КнАГТУ»,
2001 год,
«Менеджмент»
ЕН.02
Экологические
основы
природопользования

Даренских Анна
Николаевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

образовательных
программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
- ООО «Инфоурок,
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации детей»,
36 ч., 26.02 –
17.03.2021 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.
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ЕН.3
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Фень Елена
Михайловна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999 год,
« Математика
и
информатика»;
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2003 год,
«Финансы и
кредит»;

- КГБОУ ДПО
«ХКИРО», научнопрактический
семинар
«Экологическое
просвещение по
проблемам
сохранения чистой
воды на Дальнем
Востоке», 16 ч. с 5 по
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.
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 1627 декабря 2019 г.;
- ГА ПОУ «МЦККТИТиС»,
«Проектирование и

22
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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.
- РКЦ Союза
«Ворлдскиллс
Россия» в
Хабаровском крае,
обучение на
международном
семинаре «Основы
промышленного
дизайна: дизайнмышление,
эргономика и
проектирование», 12
ч., 23-25 ноября 2020
г.
- КГБ ПОУ «ККТиС»
«Использование
технологий WSR по
компетенциям
направления
«Информационные и
коммуникационные
технологии в
подготовке
специалистов
среднего звена», 36

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1986 год,
«Машины и
технология
литейного
производства»
ОП.01 Инженерная
графика

Куренкова
Вероника
Васильевна

по основному
месту работы

преподавате
ль

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
образовательных
программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.
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Кожевникова
Елена
Александровна

ОП.02
Электротехника и
электроника

Носкова Елена
Дмитриевна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподавате
ль

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1975 год,
«Машины и
технология
литейного
производства»

- 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.

Высшее
Ташкентский
ордена
Дружбы
народов
политехническ
ий институт
им. Беруни,
1990 год,
«Электрически
е машины»

- г. Москва «Эксперт
чемпионата
Ворлдскилс Россия
(очная форма)», 25,5
час. с 06-07 ноября
2018 год.;
- Сетевое издание
«ЦДО «Прояви себя»
Всероссийский
дистанционный курс
для педагогов
«Современные
образовательные
технологии в
условиях реализации
ФГОС»,108 ч.
с 25июля-27 августа
2018 г.;
- ГБПОУ «Озерский
технический
колледж» программа
стажировки «Основы
программирования по
компетенции
«Мехатроник»,
ноябрь 2018 г.
- ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»
Минобрнауки России
прошел повышение
квалификации по
дополнительной
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профессиональной
программе
«Технологии
разработки вебприложений для
предприятий и
организаций»,72 ч.
декабрь 2019 г.;
- КГА ПОУ ГАСКК
МЦК по теме
«Бережливое
мышление как фактор
инновационного
развития», 72 ч.
с 16-27 декабря 2019
г.;
-ГА ПОУ
Челябинской области
«Политехнический
колледж» «Практика
и методика
реализации
образовательных
программ СПО с
учетом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенциям
«Мехатроника», 76 ч.
с 17.08 – 26.08.2020 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.

ОП.03 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Костина
Татьяна
Викторовна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1990 год,
«Машины и
технология
литейного
производства»

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

ОП.04 Органическая
химия

Стонога Юлия
Валентиновна

по основному
месту работы

преподавате
ль

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.
- 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
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Высшее
ГОУ ВПО
«КнАГПУ»,
2005 год,
«География»
ОП.05 Общая и
аналитическая
химия

Стонога Юлия
Валентиновна

по основному
месту работы

преподавате
ль

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.
- 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

26

26

ОП.06 Техническая
механика

Белов Евгений
Иванович

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Московский
автомеханичес
кий институт,
1971 год,
«Машины и
технология

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.
Проф.
переподготовка,
2019 год,
«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика
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литейного
производства»;

ОП.07 Основы
автоматизации
технологических
процессов

Высшее
Красноярский
институт
цветных
металлов им.
М.И.
Калинина,
1981год,
«Обработка
металлов
давлением»
Дреева Нина
Ивановна

по основному
месту работы

преподавате
ль

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.
- 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
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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.;
ОП.08 Физика химия и механика
полимерных
композитов
ОП.09
Материаловедение и
основы технологии
композитов
ОП.10
Оборудование и
инструменты для
обработки изделий
из полимерных
композитов

ОП.11 Технология
изготовления
деталей на станках с
ЧПУ

Малышева
Дарья Павловна

условиях внешнего
совместительства

Малышева
Дарья Павловна

условиях внешнего
совместительства

Малышева
Дарья Павловна

условиях внешнего
совместительства

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

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.;

23
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- 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 вебприложений 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 октября-11 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

Высшее
Красноярский
институт
цветных
металлов им.
М.И.
Калинина,
1981год,
«Обработка
металлов
давлением»

ОП.12 Контроль
качества сырья,
полуфабрикатов и
готовой продукции

Дреева Нина
Ивановна

по основному
месту работы

преподавате
ль

воспитания",
«Основы цифровой
трансформации» 18
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания",
«Обработка
персональных
данных» 20 ч.,
октябрь 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
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ОП.13 Основы
экономики

ОП.14 Охрана труда

Дворецкова
Наталья
Ивановна

Дреева Нина
Ивановна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподавате
ль

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1979 год,
«Судостроение
и судоремонт»

Высшее
Красноярский
институт
цветных
металлов им.
М.И.
Калинина,
1981год,
«Обработка
металлов
давлением»

компетенций
педагогических
кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения
образовательных
программ», 72 ч. с
16-27 декабря 2019 г.;
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.
- 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.;
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ОП.15 Основы
предпринимательств
а и бизнес планирования

ОП.16 Безопасность
жизнедеятельности

Сивков Павел
Валерьевич

Кролевецкая
Ольга Петровна

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподавате
ль

преподавате
ль

Высшее
Комсомольски
й-на-Амуре
Государственн
ый
педагогически
й университет,
2004 год,
«Технология и
предпринимате
льство»
ГОУ ВПО
«КнАГТУ»,
2005 год,
«Тепловые
электрические
станции»
Высшее
ФГБОУ ВПО
«АмГПГУ»,
2007 год,
«Учитель
безопасности
жизнедеятельн
ости»;

- 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.;
- Вэйхайский
профессиональный
технический колледж,
прошел стажировку
по работе с
талантливой
молодежью, с 26.10
по 30.10.2018 г.
- КОБ ПОУ «ККТиС»
«Разработка учебнометодических
материалов для
обеспечения
инклюзивного
профессионального
образования», 72 ч.,
08.06.- 22.06.2020 г.;
Проф.
переподготовка
2018 год
«Менеджмент в
образовании»
- КГБ ПОУ «ККТиС»
участник научнопрактического

24
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ОП.17 САПР

Бабакова Елена
Валентиновна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1982 год
«Электроизоля
ционная и
кабельная
техника»

семинара
«Организация
инклюзивного
образовательного
процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования»
ноябрь 2018 г.;
- КГБПОУ «ХПЭТ»,
«Современные
требования к
деятельности
педагогических
работников в
контексте
инклюзивного
образования», 72 ч.,
18-31 декабря 2019 г.
- КГБОУ ДПО
«ХКИРСПО» по
программе
«Профессиональная
компетентность
преподавателяорганизатора ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС СОО/СПО», 72
ч., 23.03 - 10.04.2020
г.;
- АНО
«Национальное
агентство развития
квалификаций»,
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения
профессиональных
стандартов, лучшего
отечественного и
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ОП.18 ТРИЗ

Ашиток
Евгения
Викторонва

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999 год,
«Математика и
информатика»

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
высококвалифициров
анных специалистов в
профессиональной
образовательной
организации», 54 ч.,
15.10 – 20.10.2018 г.
- ООО «ЮрайтАкадемия» «Зимняя
школа преподавателя
2019. Цифровизация
образования:
технологии, качество,
вовлеченность» 25 ч.,
28.01 - 03.02.2019 г.
Проф.
переподготовка
2018 год
«Основы
предпринимательской
деятельности»
Проф.
переподготовка
2018 год
«Экономика и
управление на
предприятии»
- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»,

21
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«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 «Как
успевать максимум:
методики управления
времени для
учителя», 36 ч., июньсентябрь 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., 05.0227.02.2021 г.

МДК 01.01
Проектирование
производства
изделий из
полимерных
композитов
различного
функционального
назначения

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

- 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 (COVID19)», 36 ч., апрель
2021 г.
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
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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 вебприложений 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 октября-11 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.

МДК 01.02
Проектирование
технологической
оснастки для
производства
изделий из
полимерных
композитов
различного
функционального
назначения, в том
числе для
производства
оснастки на станках
с ЧПУ

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

- ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания",
«Обработка
персональных
данных» 20 ч.,
октябрь 2020 г.
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
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информационной
среде», 72 ч. декабрь
2019 г.;
- ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»
Минобрнауки России,
«Технологии
разработки вебприложений 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 октября-11 ноября
2019 г.;
- Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)» г. Москва
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», 25,5

МДК 01.03
Проектирование
технологических
процессов
производства
изделий из
полимерных
композитов
различного

Дреева Нина
Ивановна

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Красноярский
институт
цветных
металлов им.
М.И.
Калинина,
1981год,

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.
- КГАОУ ДПО
«ХКИРСПО»
«Сохранение и
развитие
когнитивных
(мыслительных)
способностей
преподавателей
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функционального
назначения

«Обработка
металлов
давлением»

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.;

высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1996,
специальность
– технология
машиностроен
ия,
квалификация

ЧОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
2020, по программе
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация –
преподаватель

УП.01.01 Учебная
практика

ПП.01.01
Производственная
практика

Марченко
Игорь
Александрович

по основному
месту работы

мастер
производств
енного
обучения

16

1,4

– инженермеханик

МДК 02.01
Подготовка
исходных
компонентов,
полуфабрикатов,
комплектующих для
производства
изделий из
полимерных
композитов 72

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

среднего
профессионального
образования», 260 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»; 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»
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«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 вебприложений 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 октября-11 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

МДК 02.02
Испытания и
контроль исходных
компонентов,
полуфабрикатов,
комплектующих для
производства
изделий из
полимерных
композитов,
включая методы
неразрушающего
контроля 36

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»
Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

трансформации» 18
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания",
«Обработка
персональных
данных» 20 ч.,
октябрь 2020 г.
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
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безопасности
жизнедеятельности в
информационной
среде», 72 ч. декабрь
2019 г.;
- ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»
Минобрнауки России,
«Технологии
разработки вебприложений 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 октября-11 ноября
2019 г.;
- Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)» г. Москва
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных

МДК 02.03
Изготовление
технологической
оснастки для
производства
изделий из
полимерных

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,

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,
«Технология: теория
и методика
преподавания в
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композитов, в том
числе на станках с
ЧПУ 68

«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

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 вебприложений 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 октября-11 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.
УП.02.01 Учебная
практика

ПП.02.01
Производственная
практика

Марченко
Игорь
Александрович

по основному
месту работы

мастер
производств
енного
обучения

высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1996,
специальность
– технология
машиностроен
ия,
квалификация
– инженермеханик

ЧОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
2020, по программе
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация –
преподаватель
среднего
профессионального
образования», 260 ч.;
с 16 по 27 декабря
2019 КГА ПОУ
ГАСКК МЦК, 72 ч.,
по теме:
«Совершенствование
компетенций
педагогических
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МДК 03.01 Основы
обслуживания и
эксплуатации
технологического
оборудования для
производства
изделий из
полимерных
композитов

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

кадров в сфере ИКТ в
условиях внедрения
образовательных
программ»; 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.;
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- 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 вебприложений 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 октября-11 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.

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

МДК 03.02 Основы
обслуживания и
эксплуатации
технологической
оснастки для
производства
изделий из
полимерных
композитов

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

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-
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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 октября-11 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

УП.03.01 Учебная
практика

Емельянов
Евгений
Николаевич

по внутреннему
совместительству

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

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,
«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»
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«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 вебприложений 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 октября-11 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

ПП.03.01
Производственная
практика

Марченко
Игорь
Александрович

по основному
месту работы

мастер
производств
енного
обучения

высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1996,
специальность
– технология
машиностроен
ия,
квалификация
– инженермеханик

трансформации» 18
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания",
«Обработка
персональных
данных» 20 ч.,
октябрь 2020 г.
ЧОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
2020, по программе
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация –
преподаватель
среднего
профессионального
образования», 260 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»; июнь
2020 г. КОБПОУ
«КнАКТиС», 36 ч., по
теме: «Инклюзивное
образование
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и

16

1,4

Высшее
Красноярский
институт
цветных
металлов им.
М.И.
Калинина,
1981год,
«Обработка
металлов
давлением»

МДК 04.01
Производство
изделий из
полимерных
композитов
различного
функционального
назначения

Дреева Нина
Ивановна

по основному
месту работы

преподавате
ль

инвалидностью в
условиях среднего
профессионального
образования»;
- 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.;

37
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Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

МДК 04.02
Технологии сборки
и ремонта изделий
из полимерных
композитов

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

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-
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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 октября-11 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

УП.04.01 Учебная
практика

Емельянов
Евгений
Николаевич

по внутреннему
совместительству

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

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,
«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»
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«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 вебприложений 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 октября-11 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

ПП.04.01
Производственная
практика

Марченко
Игорь
Александрович

по основному
месту работы

мастер
производств
енного
обучения

высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,
1996,
специальность
– технология
машиностроен
ия,
квалификация
– инженермеханик

трансформации» 18
ч., октябрь 2020 г.
- ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания",
«Обработка
персональных
данных» 20 ч.,
октябрь 2020 г.
ЧОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
2020, по программе
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация –
преподаватель
среднего
профессионального
образования», 260 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»; июнь
2020 г. КОБПОУ
«КнАКТиС», 36 ч., по
теме: «Инклюзивное
образование
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и

16

1,4

Высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999 год,
«Математика и
информатика»

МДК 05.01
Управление
персоналом
подразделения
производства
изделий из
полимерных
композитов

Ашиток
Евгения
Викторовна

по основному
месту работы

преподавате
ль

инвалидностью в
условиях среднего
профессионального
образования»;
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

21
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ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью в
условиях среднего
профессионального
образования», 36 ч.,
июнь 2020 г.;
- ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
г.Москва «Как
успевать максимум:
методики управления
времени для
учителя», 36 ч., июньсентябрь 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., 05.0227.02.2021 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 (COVID19)», 36 ч., апрель
2021 г.
МДК 05.02
Стандартизация,

Малышева
Дарья Павловна

условиях внешнего
совместительства

контроль качества и
подтверждение
соответствия
изделий из
полимерных
композитов
Высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
педагогически
й университет,
1999 год,
«Математика и
информатика»

МДК 05.03
Управление
инновациями

Ашиток
Евгения
Викторовна

по основному
месту работы

преподавате
ль

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
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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 «Как
успевать максимум:
методики управления
времени для
учителя», 36 ч., июньсентябрь 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., 05.0227.02.2021 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 (COVID19)», 36 ч., апрель
2021 г.

Высшее
Красноярский
институт
цветных
металлов им.
М.И.
Калинина,
1981год,
«Обработка
металлов
давлением»

МДК 05.04 Основы
бережливого
производства

Дреева Нина
Ивановна

ПП.05.01
Производственная
практика

Марченко
Игорь
Александрович

по основному
месту работы

преподавате
ль

по основному
месту работы

мастер
производств
енного
обучения

высшее,
Комсомольски
й-на-Амуре
политехническ
ий институт,

- 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.;
ЧОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,

37
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1996,
специальность
– технология
машиностроен
ия,
квалификация
– инженермеханик

МДК 06.01
Контролер качества
продукции и
технологического
процесса

Емельянов
Евгений
Николаевич

по основному
месту работы

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн

2020, по программе
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация –
преподаватель
среднего
профессионального
образования», 260 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»; 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

23
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ых
материалов»

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 вебприложений 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 октября-11 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.

УП.06.01 Учебная
практика

Емельянов
Евгений
Николаевич

по внутреннему
совместительству

преподавате
ль

Высшее
Томский
государственн
ый
университет,
1998год,
«Конструирова
ние и
производство
изделий из
композиционн
ых
материалов»

- 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,
«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.;
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- 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 вебприложений 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 октября-11 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.

