
Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов, моду-

лей, практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессиональ-

ном образовании (сведе-

ния о повышении квали-

фикации, переподготов-

ка, стажировка за три 

последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагогиче-

ский стаж 

работы в 

организаци-

ях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, 

на должно-

стях педа-

гогических 

работников 

стаж рабо-

ты в иных 

организаци-

ях, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность в 

профессио-

нальной 

сфере, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОУД.01 Русский 

язык и литература 
Густелева Ольга 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный пединсти-

тут, 

1996год, 

«Русский язык 

и литература» 

- Томский государствен-

ный университет по про-

грамме «Модели и тех-

нологии интеграции он-

лайн-курсов в основные 

образовательные про-

граммы»72 ч. с 17 октяб-

ря-19 ноября 2018 г.; 

- Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Политехниче-

ский колледж городского 

хозяйства» по программе 

«Современный литера-

турный процесс», 144 

час. 

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

24 24  



гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ГАУ ДПО ПК ИРО (г. 

Владивосток), дополни-

тельная профессиональ-

ная программа «Гори-

зонты лидерства в обра-

зовании: международный 

опыт стран АТР», 32 ч., с 

28.11. по 01.12.2019 года 

-ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-

рации  (г. Москва) «Мно-

гомерное мышление: 

конструирование и 

управление современ-

ными образовательными 

практиками», 108 ч. с 

15.06. по 03.07.2020 г., 

- АНО ДПО «ПЛАТ-

ФОРМА», «Актуальные 

проблемы исследования 

языка и культуры обще-

ния в современном гума-

нитарном знании», 144 

ч., 11.12 – 28.12.2020 г. 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов», Институт 

медико-биологических 

технологий РУДН, «Ор-

ганизация инклюзивного 

образовательного про-

цесса в учебно-

методических центрах  и 

профессиональных обра-

зовательных организаци-



ях среднего профессио-

нального образования 

педагогическими работ-

никами», 72 ч., 30.11 – 

09.12. 2020 г. 

- Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инно-

вации в образовании», 

«Применение инноваци-

онных технологий и ме-

тодик для развития еди-

ной образовательной 

среды», 16 ч., 08.02 - 

10.02.2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИ-

РО», «Системные изме-

нения преподавания рус-

ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-

ции ФГОС СПО/СОО в 

ПОО», 40 ч., с 24.03 – 

12.04.2021 г.  

2 
ОУД.02 Иностран-

ный язык 
Руднева Елена 

Валентиновна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2006 год,  

«Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2008 год,  

«Менеджмент 

организации»; 

Дополнитель-

- Томский государствен-

ный университет, по 

программе «Модели и 

технологии интеграции 

онлайн курсов в основ-

ные образовательные 

программы», 72 ч.  

с 17.10.-19.11.2018г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Современные 

тенденции преподавания 

английского языка в 

профессиональных обра-

зовательных организа-

14 14  



ное (к высше-

му) образова-

ние 

ФГОУ ВПО 

«КнАГТУ» 

2012 

«Переводчик в 

сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

(английский 

язык)»; 

 

ция», 72ч. с 19-28 марта 

2018г. ; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», прошла обучение 

на научно-практическом 

семинаре по теме «Меж-

дународный протокол и 

этикет» 16 час.  

с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  по теме «Бережли-

вое мышление как фак-

тор инновационного раз-

вития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

Марфина Тать-

яна Евгеньевна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2012 год, 

«Иностранный 

язык»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015 год, 

«Юриспруден-

ция» 

- ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», «Проектная и 

исследовательская дея-

тельность как способ 

формирования мета-

предметных результатов 

обучения иностранному 

языку в условиях реали-

зации ФГОС», 144 ч., с 

31 января-20 февраля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч., с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

8 8  



ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.,  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», « Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной  эпидемиологи-

ческой ситуации», 10 ч., 

14 сентября 2020 г.; 

- ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», «Дистанционное 

обучение: использование 

социальных сетей и вир-

туальной обучающей 

среды в образовании», 10 

ч.  

14 сентября 2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

3 ОУД.03 Математика Грибанова Га-

лина Федоровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1982 год, 

«Математика и 

физика» 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

38 38  



- ООО «Инфоурок, «Со-

временные тенденции в 

воспитании и социализа-

ции детей», 36 ч., 26.02 – 

17.03.2021 г. 

4 ОУД.04 История 
Мартынов 

Игорь Николае-

вич 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», научно-

практический семинар 

«Современные тенден-

ции модернизации про-

фессионального образо-

вания» 108 час. с 28 мая-

15 июня 2018 г.; 

- ООО «Инфоурок» «Ис-

пользование компьютер-

ных технологий в про-

цессе обучения в услови-

ях реализации ФГОС», 

72 ч.  

с 11-27 ноября 2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

10 10  

5 
ОУД.05 Физическая 

культура 
Сологуб Илья 

Сергеевич 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2012 год, 

«Менеджмент 

организации», 

ФГБОУВО 

«Дальнево-

сточная госу-

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Разработка учебно-

методических материа-

лов для обеспечения ин-

клюзивного профессио-

нального образования», 

72 ч., 08.06.- 22.06.2020 

г.; 

17 1  



дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры», 

2017 год, 

«Физическая 

культура» 

6 

ОУД.06 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Воронин Иван 

Иванович 

по основному 

месту работы преподаватель 

Среднее про-

фессиональное, 

Васильковое 

военное авиа-

ционно-

техническое 

училище им. 

50-летия Ле-

нинского ком-

сомола Украи-

ны, 1974 год, 

«Самолеты и 

авиадвигатели; 

Проф. переподготовка 

2018 год, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации» 

47 15  

7 
ОУД.07 Информа-

тика 

Шиверская Ев-

гения Андреев-

на 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2005 год, 

«Математика» 

 

Проф. переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая грамотность 

педагогического работ-

ника» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Развитие комму-

никативной компетент-

ности педагога в соот-

ветствии с профессио-

нальными стандартами», 

24 ч. с 03-05 апреля 2019 

г.; 

- НП «Европейская шко-

ла бизнеса МВА-центр» 

по программе «Проекти-

рование и организация 

исследовательской  и 

проектной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОСС» 108 

ч. 23 мая 2018г.; 

- НП «Европейская шко-

15 15  



ла бизнеса МВА-центр» 

по программе «Исполь-

зование информационно-

коммуникационных тех-

нологий в процессе обу-

чения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 

30.12.2020 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

8 ОУД.08 Физика 
Третьякова 

Наталья Дмит-

риевна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

Проф. Переподготовка 

2018 год 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной органи-

зации» 

- КГА ПОУ ГАСКК 

22 22  



«Физика и ин-

форматика» 

 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИ-

РО», «Наставничество 

как форма социально-

педагогического сопро-

вождения детей и моло-

дежи на базе общего и 

профессионального об-

разования», 72 ч., 23.11 – 

04.12. 2020 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г.  

9 ОУД.09 Химия Стонога Юлия 

Валентиновна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

  

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Организация 

обучения естественнона-

учным дисциплинам в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 ч. с 

18.03.-05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов» «Организа-

ция инклюзивного обра-

зовательного процесса в 

учебно-методических 

центрах и профессио-

нальных образователь-

26 26  



ных организациях сред-

него профессионального 

образования педагогиче-

скими работниками», 72 

ч., с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

10 
ОУД.10 Общество-

знание 
Бабич Любовь 

Владимировна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Активные и ин-

терактивные технологии 

обучения в профессио-

нальном образовании»,  

72 ч., 18.11 – 29.11.2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  по теме «Бережли-

вое мышление как фак-

тор инновационного раз-

вития», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

22 22  



- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образова-

ние обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  и ин-

валидностью в условиях 

среднего профессио-

нального образования», 

36 ч., июнь 2020 г.; 

- Школа наставников г. 

Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

11 ОУД.11 Биология Даренских Анна 

Николаевна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», научно-

практический семинар 

«Социальная и приклад-

ная экология», 16ч., с 11-

12 октября 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Безопас-

ное использование сай-

тов в сети «Интернет» в 

образовательном процес-

се в целях обучения и 

воспитания обучающих-

ся в образовательной 

организации», 24 ч., с 18-

26 марта 2020 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИ-

РО», научно-

практический семинар 

«Экологическое просве-

щение по проблемам 

сохранения чистой воды 

22 21  



на Дальнем Востоке», 16 

ч., с 5 по 10 ноября 2020 

г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИ-

РО», «Мастерская педа-

гогических инноваций: 

акселератор педагогиче-

ских инициатив», обу-

чающий модуль «Креа-

тивные приемы и техни-

ки в профессиональном 

образовании», 36 ч., 

01.02 – 05.02.2021 г. 

12 ОУД.12 География Стонога Юлия 

Валентиновна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

  

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Организация 

обучения естественнона-

учным дисциплинам в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 ч. с 

18.03.-05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов» «Организа-

ция инклюзивного обра-

зовательного процесса в 

учебно-методических 

центрах и профессио-

нальных образователь-

ных организациях сред-

него профессионального 

образования педагогиче-

скими работниками», 72 

ч., с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Центр иннова-

26 26  



ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

13 ОУД.13 Экология 
Даренских Анна 

Николаевна 

 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», научно-

практический семинар 

«Социальная и приклад-

ная экология», 16ч., с 11-

12 октября 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Безопас-

ное использование сай-

тов в сети «Интернет» в 

образовательном процес-

се в целях обучения и 

воспитания обучающих-

ся в образовательной 

организации», 24 ч., с 18-

26 марта 2020 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИ-

РО», научно-

практический семинар 

«Экологическое просве-

щение по проблемам 

сохранения чистой воды 

на Дальнем Востоке», 16 

ч., с 5 по 10 ноября 2020 

г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИ-

22 21  



РО», «Мастерская педа-

гогических инноваций: 

акселератор педагогиче-

ских инициатив», обу-

чающий модуль «Креа-

тивные приемы и техни-

ки в профессиональном 

образовании», 36 ч., 

01.02 – 05.02.2021 г. 

Стонога Юлия 

Валентиновна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

  

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Организация 

обучения естественнона-

учным дисциплинам в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 ч. с 

18.03.-05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов» «Организа-

ция инклюзивного обра-

зовательного процесса в 

учебно-методических 

центрах и профессио-

нальных образователь-

ных организациях сред-

него профессионального 

образования педагогиче-

скими работниками», 72 

ч., с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

26 26  



инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

14 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Бабич Любовь 

Владимировна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Активные и ин-

терактивные технологии 

обучения в профессио-

нальном образовании»,  

72 ч., 18.11 – 29.11.2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  по теме «Бережли-

вое мышление как фак-

тор инновационного раз-

вития», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образова-

ние обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  и ин-

валидностью в условиях 

среднего профессио-

нального образования», 

36 ч., июнь 2020 г.; 

- Школа наставников г. 

Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

22 22  

15 ОГСЭ.02 История 
Мартынов 

Игорь Николае-

вич 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», научно-

практический семинар 

«Современные тенден-

ции модернизации про-

фессионального образо-

10 10  



вания» 108 час. с 28 мая-

15 июня 2018 г.; 

- ООО «Инфоурок» «Ис-

пользование компьютер-

ных технологий в про-

цессе обучения в услови-

ях реализации ФГОС», 

72 ч.  

с 11-27 ноября 2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

16 
ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Руднева Елена 

Валентиновна 

 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2006 год,  

«Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2008 год,  

«Менеджмент 

организации»; 

Дополнитель-

ное (к высше-

му) образова-

ние 

ФГОУ ВПО 

«КнАГТУ» 

2012 

- Томский государствен-

ный университет, по 

программе «Модели и 

технологии интеграции 

онлайн курсов в основ-

ные образовательные 

программы», 72 ч.  

с 17.10.-19.11.2018г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Современные 

тенденции преподавания 

английского языка в 

профессиональных обра-

зовательных организа-

ция», 72ч. с 19-28 марта 

2018г. ; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», прошла обучение 

на научно-практическом 

семинаре по теме «Меж-

14 14  



«Переводчик в 

сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

(английский 

язык)»; 

 

дународный протокол и 

этикет» 16 час.  

с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  по теме «Бережли-

вое мышление как фак-

тор инновационного раз-

вития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

Марфина Тать-

яна Евгеньевна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2012 год, 

«Иностранный 

язык»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015 год, 

«Юриспруден-

ция» 

- ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», «Проектная и 

исследовательская дея-

тельность как способ 

формирования мета-

предметных результатов 

обучения иностранному 

языку в условиях реали-

зации ФГОС», 144 ч., с 

31 января-20 февраля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч., с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.,  с 16-27 

декабря 2019 г. 

8 8  



- ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», « Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной  эпидемиологи-

ческой ситуации», 10 ч., 

14 сентября 2020 г.; 

- ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», «Дистанционное 

обучение: использование 

социальных сетей и вир-

туальной обучающей 

среды в образовании», 10 

ч.  

14 сентября 2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

17 
ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 
Сологуб Илья 

Сергеевич 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2012 год, 

«Менеджмент 

организации», 

ФГБОУВО 

«Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры», 

2017 год, 

«Физическая 

культура» 

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Разработка учебно-

методических материа-

лов для обеспечения ин-

клюзивного профессио-

нального образования», 

72 ч., 08.06.- 22.06.2020 

г.; 

17 1  

18 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура ре-

чи 

Густелева Ольга 

Алексеевна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

- Томский государствен-

ный университет по про-

грамме «Модели и тех-

нологии интеграции он-

24 24  



ный пединсти-

тут, 

1996год, 

«Русский язык 

и литература» 

лайн-курсов в основные 

образовательные про-

граммы»72 ч. с 17 октяб-

ря-19 ноября 2018 г.; 

- Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Политехниче-

ский колледж городского 

хозяйства» по программе 

«Современный литера-

турный процесс», 144 

час. 

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ГАУ ДПО ПК ИРО (г. 

Владивосток), дополни-

тельная профессиональ-

ная программа «Гори-

зонты лидерства в обра-

зовании: международный 

опыт стран АТР», 32 ч., с 

28.11. по 01.12.2019 года 

-ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-

рации  (г. Москва) «Мно-

гомерное мышление: 

конструирование и 

управление современ-

ными образовательными 

практиками», 108 ч. с 

15.06. по 03.07.2020 г., 

- АНО ДПО «ПЛАТ-

ФОРМА», «Актуальные 

проблемы исследования 



языка и культуры обще-

ния в современном гума-

нитарном знании», 144 

ч., 11.12 – 28.12.2020 г. 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов», Институт 

медико-биологических 

технологий РУДН, «Ор-

ганизация инклюзивного 

образовательного про-

цесса в учебно-

методических центрах  и 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях среднего профессио-

нального образования 

педагогическими работ-

никами», 72 ч., 30.11 – 

09.12. 2020 г. 

- Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инно-

вации в образовании», 

«Применение инноваци-

онных технологий и ме-

тодик для развития еди-

ной образовательной 

среды», 16 ч., 08.02 - 

10.02.2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИ-

РО», «Системные изме-

нения преподавания рус-

ского языка и литерату-

ры в условиях реализа-

ции ФГОС СПО/СОО в 

ПОО», 40 ч., с 24.03 – 



12.04.2021 г.  

19 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и поли-

тологии 

Бабич Любовь 

Владимировна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Активные и ин-

терактивные технологии 

обучения в профессио-

нальном образовании»,  

72 ч., 18.11 – 29.11.2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  по теме «Бережли-

вое мышление как фак-

тор инновационного раз-

вития», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образова-

ние обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  и ин-

валидностью в условиях 

среднего профессио-

нального образования», 

36 ч., июнь 2020 г.; 

- Школа наставников г. 

Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

22 22  

20 
ЕН.01 Элементы 

высшей математики 
Грибанова Га-

лина Федоровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1982 год, 

«Математика и 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

38 38  



физика» гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Инфоурок, «Со-

временные тенденции в 

воспитании и социализа-

ции детей», 36 ч., 26.02 – 

17.03.2021 г. 

21 

ЕН.02 Теория веро-

ятностей и матема-

тическая статистика 

Фоминых Ири-

на Владимиров-

на 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1998 год,  

« Математика 

и информати-

ка»  

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный ди-

зайн» 

- ООО «Юмакс» «Как 

помочь ученику выбрать 

профессию и успешно 

подготовиться к экзаме-

нам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИР-

СПО «Создание автор-

ского сайта преподавате-

ля», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2019 «Цифровизация 

образования: техноло-

гии, качество, вовлечен-

ность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Летняя 

школа преподавателя 

22 22  



2019. Семь навыков вы-

сокоэффективных пре-

подавателей», 36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» обуче-

ние по программе «Пе-

редовые производствен-

ные технологии», 150 ч. 

с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2020. Цифровизация об-

разования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-

КТИТиС», «Проектиро-

вание и реализация ос-

новных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО 

по программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник» », 



«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Современные ори-

ентиры для образова-

ния», 18 ч., 2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» «Адди-

тивные технологии», 72 

ч., 14.09 – 15.10.2020 г.; 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 



- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

22 

ЕН.03 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Даренских Анна 

Николаевна 

 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», научно-

практический семинар 

«Социальная и приклад-

ная экология», 16ч., с 11-

12 октября 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Безопас-

ное использование сай-

тов в сети «Интернет» в 

образовательном процес-

се в целях обучения и 

воспитания обучающих-

ся в образовательной 

организации», 24 ч., с 18-

26 марта 2020 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИ-

РО», научно-

практический семинар 

«Экологическое просве-

щение по проблемам 

сохранения чистой воды 

на Дальнем Востоке», 16 

ч., с 5 по 10 ноября 2020 

г. 

22 21  



- КГАОУ ДПО «ХКИ-

РО», «Мастерская педа-

гогических инноваций: 

акселератор педагогиче-

ских инициатив», обу-

чающий модуль «Креа-

тивные приемы и техни-

ки в профессиональном 

образовании», 36 ч., 

01.02 – 05.02.2021 г. 

Каюкова Жанна 

Юрьевна 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Заведующая 

отделением 
  33 33  

23 
ОП.01 Инженерная 

графика 

Куренкова Ве-

роника Василь-

евна 

 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1986 год,  

«Машины и 

технология 

литейного про-

изводства» 

 

- ООО «ВНОЦ « СО-

Тех», «Проектирование  

и методики реализации 

образовательного про-

цесса  по предмету «Ин-

женерная графика» в 

организациях среднего 

профессионального об-

разования с учетом тре-

бований ФГОС», 72 ч.  

с 01.02.-11.03.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

33 20  

Кожевникова 

Елена Алексан-

дровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1975 год,  

«Машины и 

технология 

- КГА ПОУ ГАСКК 

(МЦК)  

«Совершенствование 

компетенций педагоги-

ческих кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч., с 16.12. 

по 27.12.2019 г. 

45 39  



литейного про-

изводства» 

 

24 
ОП.02 Основы элек-

тротехники 
Носкова Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

 

- г. Москва «Эксперт 

чемпионата Ворлдскилс 

Россия (очная форма)», 

25,5 час. с 06-07 ноября 

2018 год.; 

- Сетевое издание «ЦДО 

«Прояви себя» Всерос-

сийский дистанционный 

курс для педагогов «Со-

временные образова-

тельные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС»,108 ч.  

с 25июля-27 августа 2018 

г.; 

- ГБПОУ «Озерский тех-

нический колледж» про-

грамма стажировки «Ос-

новы программирования 

по компетенции «Ме-

хатроник»,  

ноябрь 2018 г. 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

Минобрнауки России 

прошел повышение ква-

лификации по дополни-

тельной профессиональ-

ной программе «Техно-

логии разработки веб-

приложений для пред-

приятий и организа-

ций»,72 ч. декабрь 2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  по теме «Бережли-

вое мышление как фак-

тор инновационного раз-

вития», 72 ч.  

26 26  



 с 16-27 декабря 2019 г.; 

-ГА ПОУ Челябинской 

области «Политехниче-

ский колледж» «Практи-

ка и методика реализа-

ции образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по ком-

петенциям «Мехатрони-

ка», 76 ч. 

с 17.08 – 26.08.2020 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

25 
ОП.03 Прикладная 

электроника 

Боцманова 

Наталья Влади-

мировна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1994 год, 

«Электропри-

вод и автома-

тизация про-

мышленных 

установок и 

технологиче-

ских ком-

плексов» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» научно-

практический семинар 

«Развитие компетенции 

«Командная работа на 

производстве» на терри-

тории ДФО», 16 ч., 16.10 

- 17.10.2018 г. 

- ООО «Академия-

Медиа» «Разработка и 

экспертиза методических 

и оценочных материалов 

для образовательных 

программ СПО с исполь-

зованием информацион-

но-технологической 

платформы», 72 ч., 04.03- 

03.04.2019 г.  

- КГА ПО ГАСКК МЦК 

«Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением (с учетом 

27 23  



стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции « То-

карные работы на стан-

ках с ЧПУ»)», 72 ч., 

11.11 – 20.11.2019 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК  «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.  

- Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  г. 

Москва «Эксперт чемпи-

оната Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий)», 25,5 

акад.часов, 05.12 – 

06.12.2019 г.  

- АНО СПО «Новоси-

бирский открытый кол-

ледж» «Цифровизация 

образовательного про-

цесса: методики, техно-

логии, инструменты» 36 

ч., апрель 2020 г. 

 - ФГАОУ ВО «Москов-

ский физико-

технический институт 

(национальный исследо-

вательский универси-

тет)», «Машинное обу-

чение и управление про-

ектами в IТ для препода-

вателей», 72 ч., с 10.06. 

по 24.08.2020 г. 

- ГБПОУ г. Москвы 

«Московский государ-

ственный образователь-

ный комплекс», «Прак-



тика и методика реали-

зации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации Ворл-

дскиллс» по компетен-

ции «Промышленная 

робототехника», 76 ч., с 

24.08. по 31.08.2020 г. 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов», Институт 

медико-биологических 

технологий РУДН, «Ор-

ганизация инклюзивного 

образовательного про-

цесса в учебно-

методических центрах  и 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях среднего профессио-

нального образования 

педагогическими работ-

никами», 72 ч., 30.11 – 

09.12. 2020 г. 

-  КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, выступление и 

участие в вебинаре 

«Цифровизация профес-

сионального образова-

ния: практики примене-

ния в образовательном 

процессе», 8 ч., 05 марта 

2021 г. 

26 
ОП.04 Электротех-

нические измерения 
Бабакова Елена 

Валентиновна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре  

политехниче-

ский  институт, 

1982 год 

«Электроизо-

ляционная и 

кабельная тех-

ника» 

- АНО «Национальное 

агентство развития ква-

лификаций», «Проекти-

рование и реализация 

учебно-

производственного про-

цесса на основе приме-

нения профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и между-

38 32  



 народного опыта (про-

фессия «Электромон-

тажник домовых элек-

трических систем и обо-

рудования»)», 76 ч., 

16.04 – 24.05.2018 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Применение 

современных производ-

ственных технологий в 

процессе обучения высо-

коквалифицированных 

специалистов в профес-

сиональной образова-

тельной организации», 

54 ч., 15.10 – 20.10.2018 

г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2019. Цифровизация об-

разования: технологии, 

качество, вовлечен-

ность» 25 ч., 28.01 - 

03.02.2019 г. 

27 
ОП.05 Информаци-

онные технологии 
Фень Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1999 год, 

 « Математика 

и информати-

ка»; 

 

ГОУ ВПО 

Проф. Переподготовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « Междуна-

родная академия экспер-

тизы и оценки» 

«Промышленный ди-

зайн» 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч, с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- ГА ПОУ «МЦК-

КТИТиС», «Проектиро-

вание и реализация ос-

новных образовательных 

программ ПОО в рамках 

22 19  



«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО 

по программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 

30.12.2020 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

28 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Костина Татья-

на Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Метрология, стандарти-

зация и сертификация: 

32 27  



технический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

  

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации»  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

29 

ОП.07 Операцион-

ные системы и сре-

ды 

Хрипкова Вале-

рия Анатольев-

на 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2017 год, 

«Стандартиза-

ция и метроло-

гия»; 

Проф. переподготовка 

2019 год «Педагог сред-

него профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния»   

- ФГБОУ ВО «Москов-

ский политехнический 

университет» «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии» 

«Техник-конструктор с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по ком-

петенции Инженерный 

дизайн CAD» 

80 ч. с 24-30 сентября 

2018 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Профессиональ-

ное развитие педагога в 

рамках практико-

ориентированного обра-

зования по компетенци-

ям», 40 ч., с 22-26 апреля 

2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государственный 

университет», «Настав-

ник специалиста с инва-

лидностью, 36 ч., с 9-20 

3 3  



декабря 2019 г. 

- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Наладчик 

компьютерных сетей», 

72 ч., 10.07. - 03.09. 2020 

г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 

30.12.2020 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

-  ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Обеспе-

чение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образова-

тельным организациям 

согласно СП 2.4.3648-



20», 36 ч., март 2021 г. 

30 
ОП.08 Дискретная 

математика 

Фоминых Ири-

на Владимиров-

на 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1998 год,  

« Математика 

и информати-

ка»  

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный ди-

зайн» 

- ООО «Юмакс» «Как 

помочь ученику выбрать 

профессию и успешно 

подготовиться к экзаме-

нам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИР-

СПО «Создание автор-

ского сайта преподавате-

ля», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2019 «Цифровизация 

образования: техноло-

гии, качество, вовлечен-

ность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Летняя 

школа преподавателя 

2019. Семь навыков вы-

сокоэффективных пре-

подавателей», 36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» обуче-

ние по программе «Пе-

редовые производствен-

22 22  



ные технологии», 150 ч. 

с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2020. Цифровизация об-

разования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-

КТИТиС», «Проектиро-

вание и реализация ос-

новных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО 

по программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник» », 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Современные ори-

ентиры для образова-

ния», 18 ч., 2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» «Адди-



тивные технологии», 72 

ч., 14.09 – 15.10.2020 г.; 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 



31 

ОП.09 Основы алго-

ритмизации и про-

граммирования 

Новгородова 

Наталья Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

  

 Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Мехатроника и робото-

техника»   

- ООО «Академия-

Медиа», «Использование 

информационно-

технологической плат-

формы «Академия-

Медиа» для организации 

электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 

апреля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч. с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – 

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация ООП 

ПОО в рамках укруп-

ненной группы специ-

альностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычисли-

тельная техника в соот-

ветствии с актуализиро-

ванным ФГОС СПО по 

программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06. по 07.07.2020 

г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

18 18  



логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 

30.12.2020 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

32 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кролевецкая 

Ольга Петровна 

по основному 

месту работы 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2007 год, 

«Учитель без-

опасности 

жизнедеятель-

ности»; 

  

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Менеджмент в образо-

вании» 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

участник научно-

практического семинара 

«Организация инклю-

зивного образовательно-

го процесса в учрежде-

ниях среднего професси-

онального образования»  

ноябрь 2018 г.; 

- КГБПОУ «ХПЭТ», 

«Современные требова-

ния к деятельности педа-

гогических работников в 

контексте инклюзивного 

образования», 72 ч., 18-

31 декабря 2019 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИР-

СПО» по программе 

«Профессиональная 

компетентность препо-

давателя-организатора 

ОБЖ в условиях реали-

14 9  



зации ФГОС СОО/СПО», 

72 ч., 23.03 - 10.04.2020 

г.; 

33 ОП.11 Базы данных 
Фоминых Ири-

на Владимиров-

на 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1998 год,  

« Математика 

и информати-

ка»  

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный ди-

зайн» 

- ООО «Юмакс» «Как 

помочь ученику выбрать 

профессию и успешно 

подготовиться к экзаме-

нам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИР-

СПО «Создание автор-

ского сайта преподавате-

ля», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2019 «Цифровизация 

образования: техноло-

гии, качество, вовлечен-

ность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Летняя 

школа преподавателя 

2019. Семь навыков вы-

сокоэффективных пре-

подавателей», 36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» обуче-

22 22  



ние по программе «Пе-

редовые производствен-

ные технологии», 150 ч. 

с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2020. Цифровизация об-

разования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-

КТИТиС», «Проектиро-

вание и реализация ос-

новных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО 

по программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник» », 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Современные ори-

ентиры для образова-

ния», 18 ч., 2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-



нический университет 

Петра Великого» «Адди-

тивные технологии», 72 

ч., 14.09 – 15.10.2020 г.; 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

34 

ОП.12 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Ашиток Евге-

ния Викторовна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Основы предпринима-

тельской деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управле-

ние на предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», 

 «Осознанная професси-

онализация молодых 

специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Бережливое мыш-

ление как фактор инно-

вационного развития», 

72 ч., 16.12 – 27.12.2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образова-

ние обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  и ин-

валидностью в условиях 

среднего профессио-

нального образования», 

36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: ме-

21 21  



тодики управления вре-

мени для учителя», 36 ч., 

июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Основы цифровой гра-

мотности», 18 ч., октябрь 

2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – 

Национальный фонд 

подготовки кадров, 

«Программа повышения 

квалификации препода-

вателей, методистов и 

мастеров производствен-

ного обучения по вопро-

сам формирования ком-

петенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по про-

граммам среднего про-

фессионального образо-

вания», 144 ч., 14.09 – 

26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, 

«Экономика карьеры: 

профессиональные тра-

ектории молодых специ-

алистов», 24 ч., 25.01 – 

27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05.02- 

27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, вебинар «Цифро-

визация профессиональ-

ного образования: прак-

тика применения в обра-

зовательном процессе», 8 



ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. 

Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

35 

ОП.13 Системы ав-

томатизированного 

проектирования 

Фоминых Ири-

на Владимиров-

на 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1998 год,  

« Математика 

и информати-

ка»  

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный ди-

зайн» 

- ООО «Юмакс» «Как 

помочь ученику выбрать 

профессию и успешно 

подготовиться к экзаме-

нам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИР-

СПО «Создание автор-

ского сайта преподавате-

ля», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2019 «Цифровизация 

образования: техноло-

гии, качество, вовлечен-

ность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

22 22  



- ООО «Юрайт-

Академия» «Летняя 

школа преподавателя 

2019. Семь навыков вы-

сокоэффективных пре-

подавателей», 36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» обуче-

ние по программе «Пе-

редовые производствен-

ные технологии», 150 ч. 

с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2020. Цифровизация об-

разования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-

КТИТиС», «Проектиро-

вание и реализация ос-

новных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО 

по программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Проекты, меняющие 



школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник» », 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Современные ори-

ентиры для образова-

ния», 18 ч., 2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» «Адди-

тивные технологии», 72 

ч., 14.09 – 15.10.2020 г.; 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 



«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

36 ОП.14 Менеджмент Ашиток Евге-

ния Викторовна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Основы предпринима-

тельской деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управле-

ние на предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», 

 «Осознанная професси-

онализация молодых 

специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Бережливое мыш-

ление как фактор инно-

вационного развития», 

72 ч., 16.12 – 27.12.2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образова-

ние обучающихся с 

21 21  



ограниченными возмож-

ностями здоровья  и ин-

валидностью в условиях 

среднего профессио-

нального образования», 

36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: ме-

тодики управления вре-

мени для учителя», 36 ч., 

июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Основы цифровой гра-

мотности», 18 ч., октябрь 

2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – 

Национальный фонд 

подготовки кадров, 

«Программа повышения 

квалификации препода-

вателей, методистов и 

мастеров производствен-

ного обучения по вопро-

сам формирования ком-

петенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по про-

граммам среднего про-

фессионального образо-

вания», 144 ч., 14.09 – 

26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, 

«Экономика карьеры: 

профессиональные тра-

ектории молодых специ-

алистов», 24 ч., 25.01 – 

27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-



поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05.02- 

27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, вебинар «Цифро-

визация профессиональ-

ного образования: прак-

тика применения в обра-

зовательном процессе», 8 

ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. 

Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

37 

ОП.15 Основы эко-

номики и предпри-

нимательской дея-

тельности 

Дворецкова 

Наталья Ива-

новна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1979 год, 

«Судостроение 

и судоремонт» 

 

Проф. переподготовка 

2018 год, 

«Преподаватель эконо-

мики» 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

35 23  

38 
ОП.16 Выпускник в 

условиях рынка 
Ашиток Евге-

ния Викторовна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Основы предпринима-

тельской деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управле-

ние на предприятии» 

21 21  



ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», 

 «Осознанная професси-

онализация молодых 

специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Бережливое мыш-

ление как фактор инно-

вационного развития», 

72 ч., 16.12 – 27.12.2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образова-

ние обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  и ин-

валидностью в условиях 

среднего профессио-

нального образования», 

36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: ме-

тодики управления вре-

мени для учителя», 36 ч., 

июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Основы цифровой гра-

мотности», 18 ч., октябрь 

2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – 



Национальный фонд 

подготовки кадров, 

«Программа повышения 

квалификации препода-

вателей, методистов и 

мастеров производствен-

ного обучения по вопро-

сам формирования ком-

петенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по про-

граммам среднего про-

фессионального образо-

вания», 144 ч., 14.09 – 

26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, 

«Экономика карьеры: 

профессиональные тра-

ектории молодых специ-

алистов», 24 ч., 25.01 – 

27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05.02- 

27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, вебинар «Цифро-

визация профессиональ-

ного образования: прак-

тика применения в обра-

зовательном процессе», 8 

ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. 

Хабаровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 



новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

39 

ОП.17 Основы бе-

режливого произ-

водства 

Дреева Нина 

Ивановна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Красноярский 

институт цвет-

ных металлов 

им. М.И. Кали-

нина, 

1981год, 

«Обработка 

металлов дав-

лением» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Сохранение и 

развитие когнитивных 

(мыслительных) способ-

ностей преподавателей 

СПО» 40 ч. с 07-11 ок-

тября 2019 г.;  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

Минобрнауки России, 

«Актуальные направле-

ния обеспечения без-

опасности жизнедея-

тельности в информаци-

онной среде», 72 ч. де-

кабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

37 14  

40 
МДК.01.01 Цифро-

вая схемотехника 

Перегоедова 

Мария Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

2004 год, 

«Учитель фи-

зики и ин-

Проф. переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая грамотность 

педагогического работ-

ника» 

- КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре строи-

тельный колледж» , «Со-

здание авторского сайта 

преподавателя», 6 ч., 

2018 год; 

16 16  



форматики»  

 

- АНО «КнАКБИ» Курс-

тренинг «Тюнинг для 

мозга», практикум по 

созданию социальных 

проектов, 20 ч., 2018 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» , «Зимняя 

школа преподавателя 

2019. Цифровизация об-

разования: технологии, 

качество, вовлечен-

ность» 25 ч., 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Развитие комму-

никативной компетент-

ности педагога в соот-

ветствии с профессио-

нальными стандартами», 

24 ч. 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Дальневосточ-

ная школа автора: пуб-

ликационная активность 

педагога ПОО», 40 ч.  

с 23-27 сентября 2019 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» , «Летняя 

школа преподавателя 

2020. Пять цифровых 

навыков для дистанта» 

72 ч., 2020 г. 

- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 



программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Основы 

компьютерных сетей», 

72 ч., с 18.06. по 03.09. 

2020 г. 

- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Наладчик 

компьютерных сетей», 

72 ч., с 10.07. по 03.09. 

2020 г. 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

-  КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, вебинар «Цифро-

визация профессиональ-

ного образования: прак-

тики применения в обра-

зовательном процессе», 8 

ч., 05 марта 2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

41 

МДК.01.02 Проек-

тирование цифро-

вых устройств 

Перегоедова 

Мария Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

2004 год, 

«Учитель фи-

зики и ин-

форматики»  

Проф. переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая грамотность 

педагогического работ-

ника» 

- КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре строи-

тельный колледж» , «Со-

здание авторского сайта 

преподавателя», 6 ч., 

2018 год; 

- АНО «КнАКБИ» Курс-

16 16  



 тренинг «Тюнинг для 

мозга», практикум по 

созданию социальных 

проектов, 20 ч., 2018 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» , «Зимняя 

школа преподавателя 

2019. Цифровизация об-

разования: технологии, 

качество, вовлечен-

ность» 25 ч., 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Развитие комму-

никативной компетент-

ности педагога в соот-

ветствии с профессио-

нальными стандартами», 

24 ч. 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Дальневосточ-

ная школа автора: пуб-

ликационная активность 

педагога ПОО», 40 ч.  

с 23-27 сентября 2019 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» , «Летняя 

школа преподавателя 

2020. Пять цифровых 

навыков для дистанта» 

72 ч., 2020 г. 

- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 

программ ПОО в рамках 



укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Основы 

компьютерных сетей», 

72 ч., с 18.06. по 03.09. 

2020 г. 

- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Наладчик 

компьютерных сетей», 

72 ч., с 10.07. по 03.09. 

2020 г. 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

-  КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, вебинар «Цифро-

визация профессиональ-

ного образования: прак-

тики применения в обра-

зовательном процессе», 8 

ч., 05 марта 2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

42 
УП.01.01 Учебная 

практика         

43 
УП.01.02 Производ-

ственная практика         

44 

МДК.02.01 Микро-

процессорные си-

стемы 

Перегоедова 

Мария Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

Проф. переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая грамотность 

педагогического работ-

ника» 

- КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре строи-

16 16  



ситет 

2004 год, 

«Учитель фи-

зики и ин-

форматики»  

 

тельный колледж» , «Со-

здание авторского сайта 

преподавателя», 6 ч., 

2018 год; 

- АНО «КнАКБИ» Курс-

тренинг «Тюнинг для 

мозга», практикум по 

созданию социальных 

проектов, 20 ч., 2018 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» , «Зимняя 

школа преподавателя 

2019. Цифровизация об-

разования: технологии, 

качество, вовлечен-

ность» 25 ч., 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО» «Развитие комму-

никативной компетент-

ности педагога в соот-

ветствии с профессио-

нальными стандартами», 

24 ч. 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Дальневосточ-

ная школа автора: пуб-

ликационная активность 

педагога ПОО», 40 ч.  

с 23-27 сентября 2019 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» , «Летняя 

школа преподавателя 

2020. Пять цифровых 

навыков для дистанта» 

72 ч., 2020 г. 



- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Основы 

компьютерных сетей», 

72 ч., с 18.06. по 03.09. 

2020 г. 

- ГАПОУ «МЦК –

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация основ-

ных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии с актуализи-

рованным ФГОС СПО. 

по программе «Наладчик 

компьютерных сетей», 

72 ч., с 10.07. по 03.09. 

2020 г. 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 

2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-



тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

-  КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, вебинар «Цифро-

визация профессиональ-

ного образования: прак-

тики применения в обра-

зовательном процессе», 8 

ч., 05 марта 2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

45 

МДК.02.02 Уста-

новка и конфигури-

рование периферий-

ного оборудования 

Новгородова 

Наталья Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

  

 Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Мехатроника и робото-

техника»   

- ООО «Академия-

Медиа», «Использование 

информационно-

технологической плат-

18 18  



формы «Академия-

Медиа» для организации 

электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 

апреля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч. с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – 

КТИТС», «Проектирова-

ние и реализация ООП 

ПОО в рамках укруп-

ненной группы специ-

альностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычисли-

тельная техника в соот-

ветствии с актуализиро-

ванным ФГОС СПО по 

программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06. по 07.07.2020 

г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 

30.12.2020 г. 



- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

46 
УП.02.01 Учебная 

практика         

47 
ПП.02.01 Производ-

ственная практика         

48 

МДК.03.01 Техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт ком-

пьютерных систем и 

комплексов 

Боцманова 

Наталья Влади-

мировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1994 год, 

«Электропри-

вод и автома-

тизация про-

мышленных 

установок и 

технологиче-

ских ком-

плексов» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», научно-

практический семинар 

«Развитие компетенции 

«Командная работа на 

производстве» на терри-

тории ДФО», 16 ч., 16.10 

- 17.10.2018 г. 

- ООО «Академия-

Медиа», «Разработка и 

экспертиза методических 

и оценочных материалов 

для образовательных 

программ СПО с исполь-

зованием информацион-

но-технологической 

платформы», 72 ч., 04.03- 

03.04.2019 г.  

- КГА ПО ГАСКК МЦК 

«Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции « То-

карные работы на стан-

ках с ЧПУ»)», 72 ч., 

11.11 – 20.11.2019 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

27 23  



МЦК, «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного разви-

тия», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.  

- Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  г. 

Москва «Эксперт чемпи-

оната Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий)», 25,5 

акад.часов, 05.12 – 

06.12.2019 г.  

- АНО СПО «Новоси-

бирский открытый кол-

ледж» «Цифровизация 

образовательного про-

цесса: методики, техно-

логии, инструменты» 36 

ч., апрель 2020 г. 

 - ФГАОУ ВО «Москов-

ский физико-

технический институт 

(национальный исследо-

вательский универси-

тет)», «Машинное обу-

чение и управление про-

ектами в IТ для препода-

вателей», 72 ч., с 10.06. 

по 24.08.2020 г. 

- ГБПОУ г. Москвы 

«Московский государ-

ственный образователь-

ный комплекс», «Прак-

тика и методика реали-

зации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации Ворл-

дскиллс» по компетен-

ции «Промышленная 



робототехника», 76 ч., с 

24.08. по 31.08.2020 г. 

- ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет друж-

бы народов», Институт 

медико-биологических 

технологий РУДН, «Ор-

ганизация инклюзивного 

образовательного про-

цесса в учебно-

методических центрах  и 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях среднего профессио-

нального образования 

педагогическими работ-

никами», 72 ч., 30.11 – 

09.12. 2020 г. 

-  КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, выступление и 

участие в вебинаре 

«Цифровизация профес-

сионального образова-

ния: практики примене-

ния в образовательном 

процессе», 8 ч., 05 марта 

2021 г. 

49 
УП.03.01 Учебная 

практика         

50 
ПП.03.01 Производ-

ственная практика         

51 

МДК.04.01 Совре-

менные программ-

ные средства 

Фоминых Ири-

на Владимиров-

на 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1998 год,  

« Математика 

и информати-

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный ди-

зайн» 

- ООО «Юмакс» «Как 

помочь ученику выбрать 

профессию и успешно 

подготовиться к экзаме-

нам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

22 22  



ка»  

  

- КГАОУ ДПО  ХКИР-

СПО «Создание автор-

ского сайта преподавате-

ля», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК «Совершенствова-

ние компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедре-

ния образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2019 «Цифровизация 

образования: техноло-

гии, качество, вовлечен-

ность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Летняя 

школа преподавателя 

2019. Семь навыков вы-

сокоэффективных пре-

подавателей», 36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» обуче-

ние по программе «Пе-

редовые производствен-

ные технологии», 150 ч. 

с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 

- ООО «Юрайт-

Академия» «Зимняя 

школа преподавателя 

2020. Цифровизация об-

разования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 



- ГА ПОУ «МЦК-

КТИТиС», «Проектиро-

вание и реализация ос-

новных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника в со-

ответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО 

по программе «Админи-

стратор баз данных», 72 

ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация 

«Российский учебник» », 

«Новые технологии и 

инструменты в образова-

нии. Современные ори-

ентиры для образова-

ния», 18 ч., 2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» «Адди-

тивные технологии», 72 

ч., 14.09 – 15.10.2020 г.; 

- РКЦ Союза «Ворл-

дскиллс Россия» в Хаба-

ровском крае, обучение 

на международном се-

минаре «Основы про-

мышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эрго-

номика и проектирова-

ние», 12 ч.,  23-25 ноября 



2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» 

«Использование техно-

логий WSR по компе-

тенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные тех-

нологии 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., фев-

раль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, обучение на кор-

поративном семинаре 

«Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 

27.02.2021 г. 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., апрель 2021 г. 

52 
УП.04.01 Учебная 

практика         

53 
ПП.04.01 Производ-

ственная практика         

 


