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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов, 

модулей, 

практики, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительств

а) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании (сведения о 

повышении квалификации, 

переподготовка, стажировка 

за три последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагогическ

ий стаж 

работы в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их 

работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

ООД.01 Русский 

язык, ООД.02 

Литература, 

ООД.03 Родная 

литература, 

ОГСЭ.03Психол

огия общения, 

ОГСЭ.06 

Русский язык и 

культура речи 

Густелева  

Ольга 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

пединститут, 

1996год, 

«Русский язык и 

литература» 

Проф. 

переподготовка 

2018 год, 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

Проф. 

переподготовка 

2020 год, 

- Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Политехнический 

колледж городского 

хозяйства» по программе 

«Современный 

литературный процесс», 144 

час. 12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов», « Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

26 26  



«Психология и 

педагогика в 

образовательной 

организации» 

 

учебно-методических 

центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками», 72 ч. с 30.11. 

по 09.12.2020 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» 

по программе: «Актуальные 

проблемы исследования 

языка и культуры общения в 

современном гуманитарном 

знании», 144 ч. с 11- 28 

декабря 2020 г.; 

- Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

по программе «Применение 

инновационных технологий 

и методик для развития 

единой образовательной 

среды», 16 ч. с 8-10 февраля 

2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с 

сервисами «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме 

«Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

СПО/СОО в ПОО», 

40 ч. с 24 марта по 12 апреля 

2021 г.; 

- АНО ДО Образовательный 



центр «Развитие», 36 ч. май 

2021 г.; 

- ФГБОУВО «РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

МЦБиПО , семинар для 

подготовки педагогов-

тьюторов к 

социокультурной адаптации 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в 

полиэтнических регионах 

РФ в образовательных 

организациях с 

поликультурным составом 

обучающихся, 36 час. 2021 

год. 

2.  

ООД.04 

Иностранный 

язык, ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Капсамун  

Диана  

Трифоновна 

 

 

 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

ФГБОУ ВО  

«АмГПГУ», 

2022 год, 

«Бакалавр» 

- КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и 

сервиса» 

 По программе «Повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по основанию компетенций, 

необходимых для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч. с 11-25 октября 2022 г. 

 

 

6 мес. 

 

 

6 мес. 

 

3.  

ООД.04 

Иностранный 

язык, ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Грибанова  

Анна 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013год, 

«Иностранный 

язык» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного развития», 

72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

9 9  



педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» 

по программе «Школа 

педагога исследователя как 

технология академического 

развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 04.10. 

по 15.10. 2022 г.;  

4.  

ООД.05 

История, 

ОГСЭ.01Основы 

философии, 

ОГСЭ.02 

История 

Смолина  

Ирина  

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«История»;  

Проф. 

переподготовка 

2017 год, 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

ЭКОНОМИКИ в 

СПО»; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- АНО ИДПО 

«Международный 

финансовый центр» 

«Интерактивный курс 

самоподготовки педагогов 

по основам защиты прав 

потребителей финансовых 

услуг и внедрению 

интерактивных методик»,70 

ч. январь 2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по 

23 23  



Проф. 

переподготовка 

2017 год, 

«Стратегическое 

управление 

развитием 

образовательных 

организаций»; 

Проф. 

переподготовка 

2020 год, 

«Преподавание 

права в 

образовательной 

организации»; 

программе: «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч.  

с 11- 12 ноября 2020 г.; 

- АНОСПО «Новосибирский 

городской открытый 

колледж» по программе 

«Цифровизация 

образовательного процесса: 

методики, технологии, 

инструменты» 36 ч. с 07 -09 

апреля 2020 г. 

- ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе 

«Использование ИКТ, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 

преподавании истории», 144 

ч. с 29 марта по 17 августа 

2021 г.; 

- ООО «Инфоурок»  по 

программе « Контрольно-

надзорные мероприятия в 

образовательных 

организациях СПО: порядок 

проведения проверок, 

типичные нарушения» 72 ч. 

с 14 августа по 08 сентября 

2021.; 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе 

«Антикоррупционное 

образование: методика 

формирования 

антикоррупционного 



мировоззрения у 

обучающихся в условиях 

реализации 

образовательных 

программ», 72 ч. с 25 

февраля - 07 октября 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч.  

с 17 октября – 10 ноября 

2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Совершенствование основ 

финансовой грамотности 

педагогических работников 

общего и дополнительного 

образования с целью 

внедрения в 

образовательный процесс», 

24 ч. с 29.03. по 01.04.2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

5.  

ООД.06 

Физическая 

культура 

Третьяков  

Денис  

Сергеевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Разработка учебно-

методических материалов 

для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

27 22  



университет, 

1998 год, 

«Физическая 

культура» 

образования», 72 ч.  

08.06.- 22.06.2020 г.; 

6.  

ООД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Воронин  

Иван 

Иванович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Среднее 

профессиональное

Васильковое 

военное 

авиационно-

техническое 

училище им. 50-

летия Ленинского 

комсомола 

Украины, 1974 

год, 

«Самолеты и 

авиадвигатели»; 

Проф. 

переподготовка 

2018 год, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

Минобрнауки России по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

ОБЖ в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

30.12.2019 г. 

28 17  

7.  

ООД.08 

Астрономия, 

ООД.15 Физика 

Третьякова  

Наталья 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

1998 год, 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного развития», 

72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

24 24  



«Физика и 

информатика» 

Проф. 

Переподготовка 

2017 год 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2017 год, 

«Учитель физики. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

Проф. 

Переподготовка 

2018год 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

молодѐжи на базе общего и 

профессионального 

образования», 72 ч. с 23 

ноября по 04 декабря 2020 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с 

сервисами «Google», 24 ч. с 

05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. апрель 

2021; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 



BarCamp 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в образовании: опыт и 

перспективы развития». 16 

ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г.; 

- ООО «Знанио» по 

программе: 

«Конструирование учебного 

пройесса по физике на 

основе деятельностного 

подхода», 36 час., с 22-29 

сентября 2022 г.  

8.  

ООД.09 
Обществознание

, ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Смолина  

Ирина 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«История»;  

Проф. 

переподготовка 

2017 год, 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г. 

- АНО ИДПО 

«Международный 

финансовый центр» 

«Интерактивный курс 

самоподготовки педагогов 

по основам защиты прав 

потребителей финансовых 

услуг и внедрению 

интерактивных методик»,70 

23 23  



ЭКОНОМИКИ в 

СПО»; 

Проф. 

переподготовка 

2017 год, 

«Стратегическое 

управление 

развитием 

образовательных 

организаций»; 

Проф. 

переподготовка 

2020 год, 

«Преподавание 

права в 

образовательной 

организации»; 

ч. январь 2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по 

программе: «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч.  

с 11- 12 ноября 2020 г.; 

- АНОСПО «Новосибирский 

городской открытый 

колледж» по программе 

«Цифровизация 

образовательного процесса: 

методики, технологии, 

инструменты» 36 ч. с 07 -09 

апреля 2020 г. 

- ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе 

«Использование ИКТ, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 

преподавании истории», 144 

ч. с 29 марта по 17 августа 

2021 г.; 

- ООО «Инфоурок»  по 

программе « Контрольно-

надзорные мероприятия в 

образовательных 

организациях СПО: порядок 

проведения проверок, 

типичные нарушения» 72 ч. 

с 14 августа по 08 сентября 

2021.; 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе 

«Антикоррупционное 



образование: методика 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся в условиях 

реализации 

образовательных 

программ», 72 ч. с 25 

февраля - 07 октября 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч.  

с 17 октября – 10 ноября 

2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Совершенствование основ 

финансовой грамотности 

педагогических работников 

общего и дополнительного 

образования с целью 

внедрения в 

образовательный процесс», 

24 ч. с 29.03. по 01.04.2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

9.  

ООД.10 

Естествознание 

(химия), 

Стонога  

Юлия 

Валентиновна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

- КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» «Организация 

обучения 

28 17  



ООД.11Географ

ия 

 «КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

Проф. 

переподготовка 

2005 год, 

«Химия»  

естественнонаучным 

дисциплинам в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 

ч. с 18.03.-05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» «Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических 

центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками», 72 ч. с 21.10.-

08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 

2021;  

- СТАЖИРОВКА: ООО 

«Амурсталь», 

«Химические и физико-

химические методы анализа 



в производстве и охране 

окружающей среды»,72 ч. 

с 25.11. по 07.12.2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022  

10.  

ООД.10 

Естествознание 

(биология), 

ООД.12 

Экология, 

ЕН.04Экологиче

ские основы 

природопользов

ания 

Даренских  

Анна 

Николаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

«КнАГТУ», 2001 

год, 

«Менеджмент» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч. с 18-26 

марта 2020 г.; 

- КГБОУДПО «ХКИРО» 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме 

«Экологическое 

просвещение по проблемам 

сохранения чистой воды на 

Дальнем Востоке», 16 ч. 

24 24  



с 05-06 ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» по 

программе «Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 

марта 2021 г 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Мастерская 

педагогических инноваций: 

акселератор педагогических 

инициатив», 72 ч.,  

с 01 февраля - 04 декабря 

2021 г.;  

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 

г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» 

по программе «Школа 

педагога исследователя как 

технология академического 

развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 



г.; 

11.  
ООД.13Математ

ика 

Синишина  

Ирина 

Вячеславовна 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

преподаватель 

 

 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» по 

программе «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч. с 19 

января по 24 февраля 2021 

г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 

2021;  

- ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» по 

программе «Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 

марта 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Задания на 

основе текстов ВПР: 

структура, содержание, 

 

 

29 

 

 

29 

 



методика подготовки», 24 ч. 

с 11-19 мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Цифровая 

трансформация 

образования: чему и как 

учить сегодня, чтобы быть 

успешным в VUCA-мире», 

72 ч. с 23 августа по 13 

сентября 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 

BarCamp 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в образовании: опыт и 

перспективы развития». 16 

ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования», 88 ч., с 11-24 

мая 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе  «Технологии 

наставничества 

(инструменты коучинга и 

фасилитации) для 



самоопределения и 

осознанности выбора 

профессиональной 

траектории обучающихся», 

72 ч.,  

с 06 апреля – 05 мая 2022 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС СПО», 72 ч.  

с 11- 19 октября 2022 г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12.  
ООД.14Информ

атика 

Шиверская  

Евгения 

Анедреевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2005 год, 

«Математика» 

Проф. 

переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве 

цифрового 

куратора», 285 ч. 

- КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» «Развитие 

коммуникативной 

компетентности педагога в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами», 24 ч. с 03-05 

апреля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по 

программе «Использование 

технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена» 36 ч. с 24 – 30 

декабря 2020 г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

18 18  



образования и воспитания» 

по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. март 

2021; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 01-21 

апреля 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.  

13.  
ОГСЭ.05Физиче

ская культура 

Бондарь  

Виктор 

Николаевнич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

1983 год, 

«Физическая 

культура и спорт» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Технологии 

наставничества 

(инструменты коучинга и 

фисилитации для 

самоопределения и 

осознанности выбора 

профессиональной 

траектории обучающихся)», 

72 ч. с 02 по 26 февраля 

38 37  



2022 г. 

14.  

ОГСЭ.07 

Основы 

экономики и 

финансовой 

грамотности 

Караченкова  

Анна 

Александровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013год, 

«Финансы и 

кредит», 

 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2016 год, 

«Бакалавр» 

 

- НФПК «По вопросам 

формирования компетенций 

в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО», 144 ч. с 

14 сентября по 26 октября 

2020 г.; 

- СТАЖИРОВКА: 

«ДомоФондъ» 

«Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия», 72 ч.  

с 06.09.-18.09.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по программе 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый 

уровень)», 36 час. с 01-11 

ноября 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 07-20 

апреля 2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

11 9  



предприятии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- ООО «Кейс-игра» по 

программе «Методика 

подготовки, проведения и 

оценивания Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству» 36 

час., 

сентябрь 2022 года 

15.  

ЕН.01Элементы 

высшей 

математики 

Грибанова Галина 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

1982 год, 

«Математика и 

физика» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного развития», 

72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей», 36 ч. 

с 26 февраля по 17 марта 

2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч., с 23-29 

40 40  



марта 2022 г. 

16.  

ЕН.02 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики, 

ЕН.03Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика, 

МДК.02.01Техно

логия 

разработки 

программного 

обеспечения 

Фоминых  

Ирина 

Владимировна 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет,  

1998 год,  

« Математика и 

информатика»  

Проф. 

переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный 

дизайн»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», по 

программе « 

Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе 

«Администратор баз 

данных» 72 ч. с 05-07 июля 

2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по 

программе «Использование 

технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена»  

36 ч. с 24 – 30 декабря 2020 

г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 



университет Петра 

Великого» обучение по 

программе «Аддитивные 

технологии», 72 ч. с 14 

сентября-15 октября 2020 г.; 

- «Юрайт-Академия» по 

программе «Тренды 

цифрового образования»  

72 ч. февраль 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с 

сервисами «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 

2021; 

- РКЦ Союз «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае 

обучение на семинаре 

«Инженерный дизайн CAD: 

применение цифрового 

дизайна в образовании», 

16 ч. с 5-7 апреля 2021 г.; 

- РКЦ Союз «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае 

обучение на семинаре 

«Графический дизайн: от 

идеи до макета», 

16 ч. с 27-29 апреля 202 г.; 

- «Юрайт-Академия» по 

программе «Летняя школа 

преподавателя – 2020: пять 

цифровых навыков для 



дистанта», 72 ч. май 2021г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

 - КГАОУ ДПО «ХКИРО» 

по программе 

«Современные требования к 

качеству учебного занятия – 

ориентиры на обновление 

содержания и повышение 

качества образования в 

условиях дистанционного 

обучения, реализация ФГОС 

СОО», 16 ч., с 29 ноября  по 

10 декабря 2021г.; 

- ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» по программе 

«Преобразование 

информации в данные», 72 

ч. с 22 ноября по 22 декабря 

2021 г.; 

- ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» по программе 

«Цифровые решения на 

облачных технологиях», 72 

ч. с 22 ноября по 22 декабря 

2021 г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных 

ИТ дисциплин» 144 ч. с 



01.02. по 30.04.2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования», 88 ч. с 22.07. 

по 10.08.2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения 

педагогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения) по освоению 

компетенций, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения 

производственных 

навыков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

17.  

ОП.01Операцио

нные системы и 

среды, ОП.02 

Архитектура 

аппаратных 

средств, 

ОП.11Компьюте

Перегоедова  

Мария 

Александровна 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

- КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» «Развитие 

коммуникативной 

компетентности педагога в 

соответствии с 

профессиональными 

18 18  



рные сети  

 

 

преподаватель 

университет 

2004 год, 

«Учитель физики 

и информатики»  

Проф. 

переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» для 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве 

цифрового 

куратора», 285 ч. 

стандартами», 24 ч. 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» прошла 

обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Дальневосточная 

школа автора: 

публикационная активность 

педагога ПОО», 40ч.  

с 23-27 сентября 2019 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», по 

программе « 

Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе 

«Наладчик компьютерных 

сетей» 72 ч. с 10 июля – 03 

сентября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» обучение по 



программе «Передовые 

производственные 

технологии», 150 ч. с 12 

ноября-11 декабря 2020 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», по 

программе « 

Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе «Основы 

компьютерных сетей» 72 ч. 

с 18 июня – 03 сентября 

2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по 

программе «Использование 

технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена» 36 ч. с 24 – 30 

декабря 2020г.; 

- «Юрайт-Академия» по 

программе «Тренды 

цифрового образования»  

72 ч. февраль 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с 

сервисами «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 



данных»  по программе 

Оценивание для обучения,  

36 ч. март 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

Участие в работе вебинара 

«Цифровизация 

профессионального 

образования: практики 

применения в 

образовательном процессе», 

8 ч. 

5 марта 2021 г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 

2021; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» обучение по 

программе «Передовые 

производственные 

технологии», 150 ч. с 12 

ноября -11 декабря 2020 г.;  

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

- РКЦ Союз «Ворлдскиллс 

Россия» в Хабаровском крае 



обучение на семинаре 

«Графический дизайн: от 

идеи до макета», 

16 ч. с 27-29 апреля 2021 г. 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» обучение по 

программе «Аддитивные 

технологии», 72 ч. с 19 

августа - 20 сентября 2021 

г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Современные 

требования к качеству 

учебного занятия – 

ориентиры на обновление 

содержания и повышение 

качества образования в 

условиях дистанционного 

обучения, реализация ФГОС 

СОО», 16 ч., с 29 ноября  по 

10 декабря 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин 

(уровень СПО)»,  

144 ч. с 05 сентября по 20 

ноября 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 



программе 

«Программа обучения 

педагогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения) по освоению 

компетенций, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения 

производственных 

навыков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г.  

18.  

ОП.03Информац

ионные 

технологии 

Фень  

Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет,  

1999 год, 

 « Математика и 

информатика»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

Проф. 

Переподготовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « 

Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое 

мышление как фактор 

инновационного развития», 

72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», по 

программе « 

Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе 

«Администратор баз 

данных» 72 ч. с 05-07 июля 

2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по 

программе «Использование 

технологий WSR по 

23 20  



«Промышленный 

дизайн» 

компетенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

 - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 26.09 

по 07.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Прикладной 

искусственный интелект в 

программах дисциплин»,  

144 ч. с 14.02. по 30.04.2022 

г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе «Программа 

обучения педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения) по освоению 

компетенций, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в 



том числе в части получения 

производственных 

навыков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

19.  

ОП.04 Основы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия, ОП.07 

Экономика 

отрасли, ОП.10 

Численные 

методы, ОП.08 

Основы 

проектирования 

баз данных, 

МДК.01.01 

Разработка 

программных 

модулей, 

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей, 

МДК.01.03 

Разработка 

мобильных 

приложений, 

МДК.01.04 

Системное 

программирован

ие, МДК.02.02 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения, 

МДК.02.03 

Математическое 

моделирование, 

МДК.03.01 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных 

систем, 

МДК.03.02 

Новгородова  

Наталья 

Александровна 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Проф. 

переподготовка 

2016 год, 

«Педагогика»   

Проф. 

переподготовка 

2019 год, 

«Мехатроника и 

робототехника»   

- ООО «Академия-Медиа» 

по программе 

«Использование 

информационно-

технологической 

платформы «Академия-

Медиа» для организации 

электронного обучения» ,72 

ч.  

с 04 марта по 03 апреля 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 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч. с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», по 

программе « 

Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

20 20  



Обеспечение 

качества 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем, 

МДК.04.01Упра

вление и 

автоматизация 

баз данных, 

МДК.05.01Техно

логия 

разработки и 

защиты баз 

данных 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе 

«Администратор баз 

данных» 72 ч. с 05-07 июля 

2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по 

программе «Использование 

технологий WSR по 

компетенциям направления 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в подготовке 

специалистов среднего 

звена»  

36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

-КГБ ПОУ «КСК» по 

программе 

Программирование на языке 

C# (учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса»), 

72 ч. с 19.10.2021 -

16.11.2021 г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных 

ИТ дисциплин»,  

144 ч. с 01февраля по 30 

апреля 2022 г.; 



- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

20.  

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Назипов  

Александр 

Фатихович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище, 

1988 год, 

«Штурман 

кораблей»; 

Проф. 

переподготовка 

2017 год, 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

в основной и 

средней школе с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

-Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности по программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

области ГОЧС. 

Преподаватель дисциплины 

БЖД»,  36 ч., с 12-15 апреля 

2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 30.09 

по 13.10. 2022 г.; 

 

21 10  

21.  
ОП.09 

Стандартизация, 

Костина  

Татьяна  

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
34 21  



сертификация и 

техническое 

документоведен

ие 

Викторовна Комсомольский-

на-Амуре 

политехнический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

Проф. 

переподготовка 

2008 год, 

«Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования в 

машиностроении» 

Проф. 

переподготовка 

2016 год, 

«Педагогика и 

психология СПО»; 

Проф. 

переподготовка 

2019 год, 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по 

программе: «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. с 10- 

11 ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» по 

программе «Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч. с 

01февраля по 30 апреля 2022 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 



среднего 

профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 28.09 

по 11.10. 2022 г.;  

 

22.  

ОП.12 

Менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности  

Ашиток  

Евгений 

Викторович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

Проф. 

переподготовка 

2005 год 

«Менеджмент в 

образовании» 

Проф. 

переподготовка 

2018 год 

«Основы 

предпринимательс

кой деятельности» 

Проф. 

- КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Осознанная 

профессионализация 

молодых специалистов», 40 

час.  

с 21-25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Бережливое мышление как 

фактор инновационного 

развития», 72 ч. с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 
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переподготовка 

2018 год 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

возможностями здоровья  и 

инвалидностью в условиях 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч. июнь 

2020 г.; 

- НФПК «По вопросам 

формирования компетенций 

в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО», 144 ч. 

с 14 сентября по 26 октября 

2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Экономика карьеры: 

профессиональные 

траектории молодых 

специалистов», 24 ч., с 25-27 

января 2021 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

 Корпоративный семинар по 

обучению работе с 

сервисами «Google», 24 ч. с 

05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 

2021;  

 - КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Основы 

графического дизайна (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 



дизайн»)», 144 ч., с 21 

октября -11 декабря 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Использование методов и 

инструментов Бережливого 

производства для развития 

бережливого мышления», 72 

ч., с 01-07 февраля 2022 г., 

с 15-19 марта 2022 г. ; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 30.09 

по 13.10. 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе «Программа 

обучения педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения) по освоению 

компетенций, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения 

производственных 

навыков», 114 ч. с 30.05. по 



24.12.2022 г. 

23.  

ОП.13 Основы 

предпринимател

ьства и бизнес - 

планирования 

Сивков  

Павел 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

Государственный 

педагогический 

университет, 

2004 год, 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2005 год,  

«Тепловые 

электрические 

станции»  

ФГБОУВО « 

АмГПГУ»  

Окончание 

аспирантуры 

2021 год 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

- Стажировка в Филиале 

ПАО Компания «Сухой 

КнААЗ» по теме 

«Применение современных 

экономических технологий, 

для определения 

эффективности работы 

предприятия» март 2020 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по 

программе: «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 ч. с 19- 20 

ноября 2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по теме 

«Содержание финансовой 

грамотности (продвинутый 

уровень)», 36 час. с 01-11 

ноября 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Цифровая трансформация 

образования:  чему и как 

учить сегодня, чтобы быть 

успешным в VUCA-мире»,  

24 ч. с 02.02. по 02.03.2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 
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предприятии», 72 ч. с 30.09 

по 13.10. 2022 г.;  

24.  

МДК.04.02 

Сертификация 

информационны

х систем 

Костина  

Татьяна 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре 

политехнический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

Проф. 

переподготовка 

2008 год, 

«Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования в 

машиностроении» 

Проф. 

переподготовка 

2016 год, 

«Педагогика и 

психология СПО»; 

Проф. 

переподготовка 

2019 год, 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 

декабря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по 

программе: «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. с 10- 

11 ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» по 

программе «Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного 

профессионального 

образования», 72 ч., с 11-25 

октября 2021г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч. с 

01февраля по 30 апреля 2022 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 
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воспитательной работы в 

образовательных 

организациях системы 

среднего 

профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 28.09 

по 11.10. 2022 г.;  

 

 


