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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

№ 

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 дополнительном 

профессиональном образовании 

(сведения о повышении квали-

фикации, переподготовка, ста-

жировка за три последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагоги-

ческий 

стаж 

работы в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, 

на долж-

ностях 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганизаци-

ях, осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, к 

которой 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
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 «ХКИРСПО», 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в профес-

сиональном 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 «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

22 22  



ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 

ч., 16.12 – 27.12.2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклю-

зивное образование обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья  и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образова-

ния», 36 ч., июнь 2020 г.; 

- Школа наставников г. Хаба-

ровск, 28 ч., 07.04 – 12.04.2021 

г. 

2 ОГСЭ.02 История 

Мартынов 

Игорь Николае-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

научно-практический семинар 

«Современные тенденции мо-

дернизации профессионального 

образования» 108 час. с 28 мая-

15 июня 2018 г.; 

- ООО «Инфоурок» «Использо-

вание компьютерных техноло-

гий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч.  

с 11-27 ноября 2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

10 10  

3 
ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Руднева Елена 

Валентиновна по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2006 год,  

- Томский государственный 

университет, по программе 

«Модели и технологии инте-

грации онлайн курсов в основ-

14 14  



«Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2008 год,  

«Менеджмент 

организации»; 

Дополнитель-

ное (к высше-

му) образова-

ние 

ФГОУ ВПО 

«КнАГТУ» 

2012 

«Переводчик в 

сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

(английский 

язык)»; 

 

ные образовательные програм-

мы», 72 ч.  

с 17.10.-19.11.2018г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Современные тенденции пре-

подавания английского языка в 

профессиональных образова-

тельных организация», 72ч. с 

19-28 марта 2018г. ; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом 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 «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

4 
ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Третьяков Де-

нис Сергеевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1998 год, 

«Физическая 

культура» 

- КГБПОУ «ХПЭТ», «Совре-

менные требования к деятель-

ности педагогических работни-

ков в контексте инклюзивного 

образования», 72 ч.   

с 18-31 декабря 2019 г  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России, «Современ-

ные аспекты спортивной подго-

товки обучающихся», 72 ч., 

10.03 – 20.03 2020 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС», «Разра-

ботка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

24 20  



инклюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч.  

08.06.- 22.06.2020 г.; 

5 
ОГСЭ.05 Культура 

речи 

Гладенко Лари-

са Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык 

и литература» 

- Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Политехнический колледж 

городского хозяйства», «Со-

временный литературный про-

цесс», 144 ч.,  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 

ч., 16.12 – 27.12. 2019 г.; 

39 39  

6 
ОГСЭ.06 Основы 

экономики 

Сивков Павел 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2005 год,  

«Тепловые 

электрические 

станции»   

- Вэйхайский профессиональ-

ный технический колледж, 

прошел стажировку по работе с 

талантливой молодежью, с 

26.10 по 30.10.2018 г. 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разра-

ботка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., 

08.06.- 22.06.2020 г.; 

24 10  

7 
ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

Синишина 

Ирина Вячесла-

вовна 
по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Корпорация Россий-

27 27  



1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

ский учебник» », «Современ-

ные технологии онлайн-

обучения «Цифровая образова-

тельная среда ЯКласс» », 36 ч., 

с 06.04. по 03.05.2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Цифровая 

грамотность педагога. Дистан-

ционные технологии обуче-

ния», 108 ч., с 19.01.-24.02.2021 

г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, ве-

бинар для СПО ДВФО «Циф-

ровизация профессионального 

образования: практика приме-

нения в образовательном про-

цессе», 8 ч., 05.03.2021 г. 

- Ассоциация участников рынка 

артиндустрии г. Москва, науч-

но-практическая конференция и 

мастер-классы в рамках между-

народного онлайн-форума для 

специалистов системы образо-

вания и социально-культурной 

сферы, 9 ч., 25.03 – 27.03.2021 

г. и 29.03.2021 г. 

- ООО «ЯКласс», онлайн-

семинар «Электронное портфо-

лио учителя: помощник при 

аттестации», 2 ч., 14.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

- ООО «ЯКласс», онлайн-

семинар «Годовые контрольные 

работы с «ЯКласс»», 2 ч., 



28.04.2021 г. 

8 

ЕН.02 Элементы 

математической ло-

гики 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

22 22  



вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 



компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

9 

ЕН.03 Теория веро-

ятности и математи-

ческая статистика 

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 « Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Промышленный дизайн» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч, с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

22 19  



«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

 

ным 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 промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

10 

ЕН.04 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Каюкова Жана 

Юрьевна 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Заведующая 

отделением 
  33 33  

11 

ОП.01 Основы архи-

тектуры, устройство 

и функционирова-

ние вычислительных 

систем 

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 робототехни-

ка»   

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

18 18  



2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

12 
ОП.02 Операцион-

ные системы 

Хрипкова Вале-

рия Анатальев-

на 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2017 год, 

Проф. переподготовка 

2019 год «Педагог среднего 

профессионального образова-

3 3  



«Стандартиза-

ция и метроло-

гия»; 

ния. Теория и практика реали-

зации ФГОС нового поколе-

ния»   

- ФГБОУ ВО «Московский по-

литехнический университет» 

«Практика и методика подго-

товки кадров по профессии» 

«Техник-конструктор с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Инженерный 

дизайн CAD» 

80 ч. с 24-30 сентября 2018 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Профессиональное развитие 

педагога в рамках практико-

ориентированного образования 

по компетенциям», 40 ч., с 22-

26 апреля 2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», 

«Наставник специалиста с ин-

валидностью, 36 ч., с 9-20 де-

кабря 2019 г. 

- ГАПОУ «МЦК –КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии с актуализирован-

ным ФГОС СПО. по программе 

«Наладчик компьютерных се-

тей», 72 ч., 10.07. - 03.09. 2020 

г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-



товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

-  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к образовательным органи-

зациям согласно СП 2.4.3648-

20», 36 ч., март 2021 г. 

13 
ОП.03 Компьютер-

ные сети 

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 педа-

гогического работника» 

- КГБ ПОУ «Комсомольский-

на-Амуре строительный кол-

ледж» , «Создание авторского 

сайта преподавателя», 6 ч., 2018 

год; 

- АНО «КнАКБИ» Курс-

тренинг «Тюнинг для мозга», 

практикум по созданию соци-

альных проектов, 20 ч., 2018 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» , 

«Зимняя школа преподавателя 

2019. Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность» 25 ч., 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Развитие коммуникативной 

компетентности педагога в со-

ответствии с профессиональ-

16 16  



ными стандартами», 24 ч. 2019 

г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

«Дальневосточная школа авто-

ра: публикационная активность 

педагога ПОО», 40 ч.  

с 23-27 сентября 2019 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных 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», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии с актуализирован-

ным ФГОС СПО. по программе 

«Основы компьютерных се-

тей», 72 ч., с 18.06. по 03.09. 

2020 г. 

- ГАПОУ «МЦК –КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии с актуализирован-

ным ФГОС СПО. по программе 

«Наладчик компьютерных се-

тей», 72 ч., с 10.07. по 03.09. 



2020 г. 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

-  КГА ПОУ ГАСКК МЦК, ве-

бинар «Цифровизация профес-

сионального образования: 

практики применения в образо-

вательном процессе», 8 ч., 05 

марта 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 



14 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сер-

тификация и техни-

ческое документо-

ведение 

Костина Татья-

на Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и мето-

дика преподавания в образова-

тельной организации»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

32 27  

15 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

22 22  



- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 



г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

16 

ОП.06 Основы алго-

ритмизации и про-

граммирования 

Новгородова 

Наталья Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Прикладная 

информатика в 

 Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Мехатроника и робототехни-

ка»   

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

18 18  



экономике» 

  

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 



г. 

17 

ОП.07 Основы про-

ектирования баз 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

22 22  



вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 



компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

18 

ОП.08 Технические 

средства информа-

тизации 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

22 22  



- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 



- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-



рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

19 

ОП.09 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

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 предпринимательской 

деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

 «Осознанная профессионали-

зация молодых специалистов», 

40 ч., 21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч., 16.12 – 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 

ч.,  16.12 – 27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклю-

зивное образование обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья  и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образова-

ния», 36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва  

«Как успевать максимум: мето-

дики управления времени для 

учителя», 36 ч., июнь-сентябрь 

2020 г.; 

21 21  



- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Основы цифровой 

грамотности», 18 ч., октябрь 

2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – Нацио-

нальный фонд подготовки кад-

ров, «Программа повышения 

квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров произ-

водственного обучения по во-

просам формирования компе-

тенций в области предпринима-

тельства у обучающихся по 

программам среднего профес-

сионального образования», 144 

ч., 14.09 – 26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Эко-

номика карьеры: профессио-

нальные траектории молодых 

специалистов», 24 ч., 25.01 – 

27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05.02- 

27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, ве-

бинар «Цифровизация профес-

сионального образования: 

практика применения в образо-

вательном процессе», 8 ч., 05 

марта 2021 г. 

- Школа наставников г. Хаба-

ровск, 28 ч., 07.04 – 12.04.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 



инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

20 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Назипов Алек-

сандр Фатихо-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее воен-

но-морское 

училище, 

1988 год, 

«Штурман ко-

раблей»; 

 

-ФАУ ДПО «Московский учеб-

ный центр федеральной проти-

вопожарной службы» «Первая 

помощь», 16 ч.  

с 05-06 декабря 2018 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

19 8  

21 
ОП.11 Выпускник в 

условиях рынка 

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 предпринимательской 

деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

 «Осознанная профессионали-

зация молодых специалистов», 

40 ч., 21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч., 16.12 – 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 

ч.,  16.12 – 27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклю-

зивное образование обучаю-

щихся с ограниченными воз-

21 21  



можностями здоровья  и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образова-

ния», 36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва  

«Как успевать максимум: мето-

дики управления времени для 

учителя», 36 ч., июнь-сентябрь 

2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Основы цифровой 

грамотности», 18 ч., октябрь 

2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – Нацио-

нальный фонд подготовки кад-

ров, «Программа повышения 

квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров произ-

водственного обучения по во-

просам формирования компе-

тенций в области предпринима-

тельства у обучающихся по 

программам среднего профес-

сионального образования», 144 

ч., 14.09 – 26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Эко-

номика карьеры: профессио-

нальные траектории молодых 

специалистов», 24 ч., 25.01 – 

27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05.02- 

27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, ве-

бинар «Цифровизация профес-

сионального образования: 



практика применения в образо-

вательном процессе», 8 ч., 05 

марта 2021 г. 

- Школа наставников г. Хаба-

ровск, 28 ч., 07.04 – 12.04.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

22 

МДК. 01.01 Эксплу-

атация информаци-

онных систем 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

22 22  



фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-



кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

23 

МДК. 01.02 Методы 

и средства проекти-

рования информа-

ционных систем 

Новгородова 

Наталья Алек-

сандровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

 Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Мехатроника и робототехни-

ка»   

18 18  



«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

  

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 



коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

24 
УП.01.01 Учебная 

практика 

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 робототехни-

ка»   

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

18 18  



звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

25 
ПП.01.01 Производ-

ственная практика 

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 робототехни-

ка»   

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

18 18  



72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

26 

МДК.02.01 Инфор-

мационные техноло-

гии и платформы 

разработки инфор-

мационных систем 

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 робототехни-

ка»   

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

18 18  



ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

27 
МДК 02.02 Управ-

ление проектами 

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 робототехни-

ка»   

- ООО «Академия-Медиа», 

«Использование информацион-

но-технологической платформы 

«Академия-Медиа» для органи-

зации электронного обучения» 

,72 ч. с 04 марта по 03 апреля 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 

ч.  с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

18 18  



вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ГА ПОУ «МЦК – КТИТС», 

«Проектирование и реализация 

ООП ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06. по 07.07.2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

28 

МДК 02.03 Плани-

рование, организа-

ция и управление 

работами при разра-

ботке информаци-

онных систем 

Сивков Павел 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Технология и 

- Вэйхайский профессиональ-

ный технический колледж, 

прошел стажировку по работе с 

талантливой молодежью, с 

26.10 по 30.10.2018 г. 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разра-

ботка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессиональ-

24 10  



предпринима-

тельство» 

 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2005 год,  

«Тепловые 

электрические 

станции»   

ного образования», 72 ч., 

08.06.- 22.06.2020 г.; 

29 
УП.02.01 Учебная 

практика 

Сивков Павел 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2005 год,  

«Тепловые 

электрические 

станции»   

- Вэйхайский профессиональ-

ный технический колледж, 

прошел стажировку по работе с 

талантливой молодежью, с 

26.10 по 30.10.2018 г. 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разра-

ботка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., 

08.06.- 22.06.2020 г.; 

24 10  

30 
ПП.02.01 Производ-

ственная практика 

Сивков Павел 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

 

ГОУ ВПО 

- Вэйхайский профессиональ-

ный технический колледж, 

прошел стажировку по работе с 

талантливой молодежью, с 

26.10 по 30.10.2018 г. 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разра-

ботка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., 

08.06.- 22.06.2020 г.; 

24 10  



«КнАГТУ»,  

2005 год,  

«Тепловые 

электрические 

станции»   

31 

МДК.03.01 Обра-

ботка информации с 

помощью приклад-

ного программного 

обеспечения 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

22 22  



- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-



ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

32 
УП.03.01 Учебная 

практика 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

22 22  



педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-



ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 

обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 



г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

33 
УП.03.02 Производ-

ственная практика 

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 дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь 

ученику выбрать профессию и 

успешно подготовиться к экза-

менам», 24 ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО 

«Создание авторского сайта 

преподавателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения об-

разовательных программ», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2019 «Цифровизация образова-

ния: технологии, качество, во-

влеченность», 25ч., 28.01.19-

03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Летняя школа преподавателя 

2019. Семь навыков высокоэф-

фективных преподавателей», 

36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

22 22  



кого» обучение по программе 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октяб-

ря-11 ноября 2019 г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» 

«Зимняя школа преподавателя 

2020. Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оцени-

вание образовательных дости-

жений» 36 ч., 2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в со-

ответствии и актуализирован-

ным ФГОС ПОО по программе 

«Администратор баз данных», 

72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», «Новые техно-

логии и инструменты в образо-

вании. Проекты, меняющие 

школу», 18 ч., 2020 г. 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник» », «Новые тех-

нологии и инструменты в обра-

зовании. Современные ориен-

тиры для образования», 18 ч., 

2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Вели-

кого» «Аддитивные техноло-

гии», 72 ч., 14.09 – 15.10.2020 

г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае, 



обучение на международном 

семинаре «Основы промыш-

ленного дизайна: дизайн-

мышление, эргономика и про-

ектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Исполь-

зование технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и коммуни-

кационные технологии в подго-

товке специалистов среднего 

звена», 36 ч., 24.12 - 30.12.2020 

г. 

- ООО «Юрайт-Академия», 

«Зимняя школа преподавателя - 

2021. Тренды цифрового обра-

зования» 72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обу-

чение на корпоративном семи-

наре «Работа с сервисами 

«Google», 24 ч., 05 – 27.02.2021 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., апрель 2021 

г. 

 


