
Сведения 

о персональном составе педагогических работников , участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных 

дисциплин, междисципли-

нарных курсов, модулей, 

практики, предусмотрен-

ных учебным планов обра-

зовательной программы 

ФИО педаго-

гического 

работника, 

участвовав-

шего в реали-

зации обра-

зовательной 

программы 

Условие при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

ренне-

го//внешнего 

совместитель-

ства) 

Долж-

ность, уче-

ная сте-

пень, уче-

ное звание 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направление подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании (сведе-

ния о повышении квалификации, 

переподготовка, стажировка за три 

последних года 

Трудовой стаж работы, лет 

Об-

щий 

стаж 

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

работы в 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную де-

ятель-

ность, на 

должно-

стях 

педаго-

гических 

работ-

ников 

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  ОУДО.01 Русский язык 

ОУДО.02 Литература 

Ковалева 

Елена 

Викторовна 

Штатный 

работник 

преподава-

тель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, 1988, 

Специальность – русский 

язык и литература; 

Квалификация – учитель 

русского языка и литера-

туры; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

с 06 по 17 апреля 2020, 72 ч., 

по теме: «Современные образова-

34 

года 

34 года  



тельные ресурсы в обучении рус-

скому языку и литературе в услови-

ях ФГОС СПО/СОО»; 

 

с 11 по 24 мая 2022 г., 88 ч., 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»,  по теме «Организа-

ция воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы 

среднего профессионального обра-

зования»; 

 
ООО СП «Содружество», 

с 26 сентября по 15 октября 2019 г., 

72 ч., 

повышение квалификации по разви-

тию языковых компетенций у сту-

дентов; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

с 09 по 13 ноября 2020 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 36 ч., по 

теме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педаго-

гов»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования»; 



 

с 14 февраля по 03 июня 2022 г. 

КГАОУ «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Школа педагога исследова-

теля как технология академического 

развития»; 

 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА", 

2023, 710 ч., 

по программе «Педагогическое об-

разование: История в образователь-

ных организациях и организациях 

профессионального образования», 

квалификация – учитель, преподава-

тель истории 

 

2  ОУД.03 Иностранный язык 

ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Кручина 

Кристина 

Андреевна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 

2014, 

Специальность – ино-

странный язык; 

Квалификация – учитель 

иностранного языка; 

ООО СП «Содружество», 

с 26 сентября по 15 октября 2019 г., 

повышение квалификации по разви-

тию языковых компетенций у сту-

дентов, 72 ч.; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

с 09 по 13 ноября 2020 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 36 ч., по 

теме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педаго-

гов»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

6 лет 5 лет  



образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования»; 

 

с 14 февраля по 03 июня 2022 г. 

КГАОУ «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Школа педагога исследова-

теля как технология академического 

развития»; 

 

3  ОУД.04 История Ильченко 

Дмитрий 

Александро-

вич 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 

2014, 

квалификация – учитель 

истории; 

специальность – история; 

декабрь 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

декабрь 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

с 21 по 28 апреля 2020, 40 ч., 

по теме: «Формирование культуры 

наставничества в СПО»; 
 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

27 февраля  2020 г., 16 ч. по теме: 

«Особенность преподавания курса 

финансовой грамотности в учрежде-

ниях СПО»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с сер-

висами «Google»; 

9 лет

  

8 лет  



 

с 12 сентября по 12 октября 2022 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Наставничество как форма 

социально-педагогического сопро-

вождения детей и молодёжи на базе 

общего и профессионального обра-

зования»; 

 

ООО «Инфоурок», 2022, 270 ч., 

г. Смоленск, профпереподготовка по 

программе «Педагогика дополни-

тельного образования детей и взрос-

лых», квалификация – педагог до-

полнительного образования детей и 

взрослых; 

 

4  ОУД.05 

Физическая культура  

ОП.05  

культура 

Бабаев 

Александр 

Халимович 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 1991, 

Таджикский институт фи-

зической культуры им. 

М.И. Калинина, специаль-

ность - физическая куль-

тура и спорт; 

квалификация – препода-

ватель физической культу-

ры 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

с 10 по 20 марта 2020 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ», по теме: 

«Современные аспекты спортивной 

подготовки обучающихся»; 

 

42 

года

  

31 год  

5  ОУД.06 Основы безопас-

ности жизнедеятельности  

ОП.04 Безопасность жиз-

недеятельности 

Добрынина 

Олеся 

Анатольевна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 2015, 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

направление подготовки – 

техносферная безопас-

ность, 

квалификация – бакалавр; 

 

СПО, 2004, 

ГОУ СПО Комсомоль-

ский-на-Амуре металлур-

гический техникум, 

специальность - про-

граммное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных си-

стем, 

квалификация – техник 

с 10 февраля по 09 декабря 2016 г., 

АНО ДО «СибИНДО», 520 ч., 

профпереподготовка по 

направлению – теория обучения и 

воспитания для преподавателей 

среднего профессионального обра-

зования» (педагогика); 

 

с 08 по 27 июня 2018 г., 

ООО «Инфоурок»,  по теме «Осо-

бенности преподавания безопасно-

сти жизнедеятельности в професси-

ональном образовании», 72 ч.; 

 

октябрь 2020 г., 20 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», по теме 

17 

лет 

6 лет  



 «Обработка персональных данных»; 

 

октябрь 2020 г., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», по теме 

«Основы цифровой трансформа-

ции», 19 ч.; 

 

6  ОУД.07 Обществознание с 

элементами права и эконо-

мики 

Бажайкина 

Мария 

Сергеевна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

ГОУ ВПО «Комсомоль-

ский-на-Амуре государ-

ственный педагогический 

университет», 2005, 

Квалификация – учитель 

истории; 

Специальность – история; 

ООО «Издательство «Учитель» 

(г. Волгоград), 2017, 

профпереподготовка по программе 

«Менеджмент в образовательной 

организации», 520 ч.; 

 

ООО «Центр Инновационного обра-

зования и воспитания», май 2019, 

по теме организации правового про-

свещения в образовательной органи-

зации, 31 ч.; 

 

ФГОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки 

России, декабрь 2019, 72 ч., 

по программе: «Технологии разра-

ботки web-приложений для пред-

приятий и организаций»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

(г. Санкт-Петербург), 

2020 г., профпереподготовка по про-

грамме профессиональной перепод-

готовки «Учитель истории и обще-

ствознания. Теория и методика пре-

подавания учебного предмета «Ис-

тория» и «Обществознание» в усло-

виях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 260 ч.; 

 

13 

лет 

13 лет  



Юрайт-Академия, 

февраль 2020, 36 ч, 

по теме: «Цифровизация образова-

ния: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений»; 

 

ООО «Высшая школа деловой ад-

министрации», 

с 14 по 16 марта 2020 г., 10 ч., 

по теме: «Создание условий в обра-

зовательной организации для реали-

зации адаптированных основных 

образовательных программ обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с сер-

висами «Google»; 

 

февраль 2021, 49 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образо-

вательной организации»; 

 

март 2021,    36 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Профилактика гриппа и 

острых респираторный вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

новирусной инфекции (COVID-19); 

 

март 2021,    36 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4 3648-20»; 

 

апрель 2021,   285 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-



зования и воспитания», профпере-

подготовка попрогрпме «Цифровая 

грамотность педагогического работ-

ника»; 

 

с 21 по 23 апреля 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 24 ч., 

по теме «Формирование основ фи-

нансовой грамотности в образова-

тельных организациях»; 

 

ноябрь 2021 г., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»,  36 ч., 

по теме «Основы обеспечения ин-

формационной безопасности детей»; 

 

ноябрь 2021 г., 49 ч.,  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», по теме 

«Методология и технологии цифро-

вых образовательных технологий в 

образовательной организации»; 

 

ноябрь 2021 г., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

73 ч., по теме «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»; 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»; июнь 2022, 

16 ч, тема «Актуальные вопросы 

истории России в современных реа-

лиях»; 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»; июнь 2022, 

36 ч, по теме «Защита детей от ин-

формации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию»; 

 

с 18 по 25 июня 2022 г., 10 ч., 

по теме «Создание условий в обра-

зовательной организации для реали-



зации адаптивных основных образо-

вательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования»; 

 

с 12 сентября по 12 октября 2022 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 2022, 72 ч., 

по теме «Создание условий, под-

держки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере доб-

ровольчества (волонтёрства)»; 

 

ООО «Инфоурок», 2022, 

(г. Смоленск) профпереподготовка 

по программе «Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

470 ч., квалификация - учитель, пре-

подаватель экономики и права; 

 

с 25 ноября по 15 декабря 2022 г., 

72 ч., ФГАОУ ВО «Дальневосточ-

ный федеральный университет», по 

программе «Современные образова-

тельные технологии развития пред-

метных и метапредметных компе-

тенций школьников». Модуль «Ин-

струменты метапредметного подхо-

да в общем и среднем профессио-

нальном образовании»; 

 

 

7  ОУД.08 Биология с эле-

ментами экологии и гео-

графии 

Шелест 

Оксана 

Михайловна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, 1999, 

квалификация – учитель 

географии, 

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2010, 

 профпереподготовка по программе 

«Биология», 516 ч.; 

 

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2013, 502ч., 

профпереподготовка по программе 

17 

лет 

14 лет  



специальность – геогра-

фия; 

 

«Юриспруденция»,  

 

КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 72 ч., 

с 18 марта по 05 апреля 2019 г., 

по теме: «Организация обучения 

естественнонаучным дисциплинам в 

условиях реализации ФГОС СОО»; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

с 05 по 06 ноября 2020 г., 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 16 ч., по 

теме «Экологическое просвещение 

по проблемам сохранения чистой 

воды на Дальнем Востоке»; 

 

с 13 сентября по 02 октября 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Коммуникативная компе-

тентность куратора группы»; 

 

8  ОУД.09 Астрономия 

ОУД.12 Естествознание 

Ржевская 

Надежда 

Алексан-

дровна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Барнаульский государ-

ственный педагогический 

институт, 1973, 

специальность – физика; 

квалификация – учитель 

физики средней школы; 

с 17 июня 2020 г. по 10 февраля 2021 

ООО «Инфоурок», 270 ч., профпе-

реподготовка по  программе «Аст-

рономия: теория и методика препо-

давания в образовательной органи-

зации», 

квалификация - учитель, преподава-

тель астрономии; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

50 

лет 

50 лет  



ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

9  ОУД.10 Математика Филенко 

Юлия 

Рашитовна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический университет, 

2002, 

Квалификация  – учитель 

математики и информати-

ки; 

Специальность  – матема-

тика; 

ФГОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки 
России, декабрь 2019, 72 ч., 

по программе: «Технологии разра-

ботки web-приложений для пред-

приятий и организаций»; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

с 21 по 28 апреля 2020, 40 ч., 

по теме: «Формирование культуры 

наставничества в СПО»; 

 

с 20 ноября по 07 декабря 2020 г., 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 144 ч., 

по теме «Теория и методика препо-

давания математики в соответствии 

с ФГОС СПО»; 

 

с 23 ноября по 04 декабря 2020 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Цифровая трансформация 

образования: чему и как учить сего-

дня, чтобы быть успешным в VUCA-

мире»; 

 

с 11 по 24 мая 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., 

по теме «Организация воспитатель-

ной работы в образовательных орга-

20 

лет 

20 лет  



низациях системы среднего профес-

сионального образования»; 

 

10  ОУД.11 Информатика  

ОП.09 Основы предприни-

мательской деятельности 

Давыдова 

Вера  

Евгеньевна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический университет, 

2004, 

квалификация – учитель 

информатики и экономи-

ки; 

специальность - информа-

тика; 

 

ООО «Издательство «Учитель» от-

деление дополнительного образова-

ния, 2016, 520 ч., профпереподго-

товка по программе «Менеджмент 

организации»;  

 

ООО «Инфоурок», 2018, 

г. Смоленск, 300 ч., профпереподго-

товка по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации»; 

 

ООО «Инфоурок», 

с 11 апреля по 13 июня 2019 г.,  

по теме «Основы предмета «Эконо-

мика в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО», 108 ч.; 

 

с 14 сентября по 26 октября 2020, 

НФПК – Национальный фонд подго-

товки кадров, 144 ч., повышение 

квалификации преподавателей, ме-

тодистов и мастеров производствен-

ного обучения по вопросам форми-

рования компетенций в области 

предпринимательства у обучающих-

ся по программам СПО; 

 

с 21 по 23 апреля 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 24 ч., 

по теме «Формирование основ фи-

нансовой грамотности в образова-

тельных организациях»; 

 

с 11 по 25 октября 2021 г.,  72 ч., 

КГБ  октября ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре колледж технологий 

и сервиса» по теме «Разработка 

учебно-методических материалов 

для обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования»; 

 
с 01 марта по 28 мая 2022 г., 144 ч., 

18 

лет

  

18 лет  



АНО ВО «Университет Иннополи-

са» по теме «Прикладной искус-

ственный интеллект в программах 

дисциплин»; 

 

с 25 июля по 10 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования»; 

 

11  ОУД.11 Информатика Лукьянюк 

Елена 

Викторовна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 

2014, 

квалификация – учитель 

информатики; 

специальность - информа-

тика; 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

апрель 2021 г., 36 ч., по теме: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20»; 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

апрель 2021 г., 36 ч., по теме: «Про-

филактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной ин-

фекции (COVID-19); 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

апрель 2021 г., 36 ч., по теме: 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»; 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

август 2022 г., 16 ч., по теме: «Акту-

альные вопросы истории России в 

современных реалиях»; 

 

с 20 ноября по 07 декабря 2022 г., 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕ-

СТАЦИИ», 144ч., по теме: «Органи-

зация обучения информатике в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

8 лет 2 года  



СПО»; 

 

с 11 по 25 октября 2021 г.,  72 ч., 

КГБ  октября ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре колледж технологий 

и сервиса» по теме «Разработка 

учебно-методических материалов 

для обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования»; 
 

с 11 по 24 мая 2022 г., 88 ч., 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»,  по теме «Организа-

ция воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы 

среднего профессионального обра-

зования»; 

 

12  ОУД.12 Естествознание Гамова 

Наталья 

Федоровна 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, 1998, 

Квалификация – учитель 

биологии, педагог-

психолог; 

Специальность – биоло-

гия; 

Специализация – психоло-

гия; 

 

Приложение к диплому - 

свидетельство о расшире-

нии профиля подготовки 

по специализации учитель 

химии основной школы, 

420 ч. 

 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 2017, 300 ч., профпереподго-

товка по программе: «География: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация – учитель географии; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  

с 16 марта по 06 мая 2020 г.,  260 ч., 

профпереподготовка по программе 

«Учитель химии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Химия» в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»; 

 

Юрайт-Академия, 

июнь 2019 г., 36 ч. (сертификат) 

«Летняя школа преподавателя» 

 

с 07 сентября по 01 октября 2019 г., 

ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педаго-

гов», по программе: «эффективные 

методики обучения химии с учётом 

ФГОС СПО», 108 ч.; 

25 

лет 

25 лет  



 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

с 25 февраля по 06 марта 2020 г., 

стажировка в ООО «ТОРЭКС-

ХАБАРОВСК», 72 ч., по теме «Хи-

мические и физико-химические ме-

тоды анализа на производстве»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с сер-

висами «Google»; 

 

КГАПОУ ГАССК МЦК, 

с 29 по 30 апреля 2021 г., 16 ч., 

по теме «Электронное обучение и 

дистанционные технологии в обра-

зовании: опыт и перспективы разви-

тия 

 

КГАОУ ДПО ХКИРО 

с 10 ноября по 10 декабря 2021 г., 

16 ч., по теме « Современные требо-

вания к качеству учебного занятия – 

ориентиры на обновление содержа-

ния и повышения качества образо-

вания в условиях дистанционного 

обучения, реализация ФГОС СОО»; 

 

с 11 по 24 мая 2022 г., 88 ч., 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»,  по теме «Организа-

ция воспитательной работы в обра-



зовательных организациях системы 

среднего профессионального обра-

зования»; 

 

13  ОП.01 Основы электротех-

ники и электроники  

ОП.03 Основы автомати-

зации технологических 

процессов 

МДК 01.02  Монтаж 

средств автоматизации 

МДК 01.03 Система охра-

ны труда и промышленная 

экология 

МДК 02.01 Технология 

пусконаладочных работ 

Маринич 

Андрей 

Леонидович 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
Высшее, 

Иркутский ордена Трудо-

вого красного Знамени 

политехнический инсти-

тут, 1984, 

специальность – эксплуа-

тация летательных аппара-

тов и двигателей; 

квалификация – инженер-

механик; 

 

СПО, Иркутский авиаци-

онный техникум, 1975, 

специальность – самолёто-

строение; 

квалификация – техник-

механик; 

 

АНО ДО «СибИНДО», 2016, 520 ч., 

профпереподготовка по программе: 

«Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего професси-

онального образования»; 

 
с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 
с 30 сентября по 13 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация образова-

тельной деятельности при проведе-

нии практической подготовки обу-

чающихся на предприятии»; 

 

44 

года 

10 лет  

14  ОП.02 Технические изме-

рения 

 ОП.07 Основы черчения 

ОП.08 Основы материало-

ведения 

Бажайкин 

Тимофей 

Николаевич 

Штатный 

работник 
преподава-

тель 
высшее, 

АНОО ВО «Региональный 

финансово-экономический 

институт» г. Курск, 2015, 

Направление подготовки – 

менеджмент, 

Квалификация – бакалавр, 

направленность образова-

тельной программы – 

управление человеческими 

ресурсами; 

 

СПО, К/А политехниче-

ский техникум, 1998, 

Квалификация – техник, 

Специальность – произ-

водство летательных аппа-

ратов; 

 

АНО ДО «СибИНДО», 2014, 520 ч., 

профпереподготовка  по программе: 

«Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего професси-

онального образования»; 

 

КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

с 22 по 26 апреля 2019, 

по теме: «Профессиональное разви-

тие педагога в рамках практико-

ориентированного образования по 

компетенциям», 40 ч.,  

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 76 ч., 

с 23 сентября по 01 октября 2019 г., 

по теме: «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ 

среднего профессионального обра-

зования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Производственная сборка 

изделий авиационной техники»; 

23 

год 

11 лет 12 лет 



 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

с 21 октября по 11 ноября 2019г.,  

С/П политехнический университет 

Петра Великого, по теме: «Аддитив-

ные технологии», 72 ч.; 

 

с 05 по 06 декабря 2019 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25,5 ч., по 

теме «Эксперт чемпионата  Ворл-

дскиллс Россия (очная форма с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий)»; 

 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

с 01 по 09 августа 2020 г., 76 ч., 

по теме: «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ 

СПО с учётом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD»»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с сер-

висами «Google»; 

 

март 2021, 36 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Профилактика гриппа и 

острых респираторный вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

новирусной инфекции (COVID-19); 

 

март 2021, 36 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4 3648-20»; 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»; июнь 2022, 

16 ч, тема «Актуальные вопросы 

истории России в современных реа-

лиях»; 

 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»; июнь 2022, 

36 ч., по теме «Защита детей от ин-

формации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию»; 

 
с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования»; 

 
с 26 сентября по 07 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация образова-

тельной деятельности при проведе-

нии практической подготовки обу-

чающихся на предприятии»; 

 

с 06 по 26 октября 2022 г. 

ООО «Инфоурок», 36 ч., 

по теме «Оказание первой помощи в 

образовательной организации»; 

 

с 06 по 26 октября 2022 г. 

ООО «Инфоурок», 72 ч., 

по теме «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» по 



теме «Программа обучения педаго-

гических работников (преподавате-

лей и мастеров производственного 

обучения) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реализацию 

мероприятий ФП «Профессионали-

тет», в том числе в части получения 

производственных навыков», 144 ч.; 

 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

с 27 мая по 29 августа 2022 г., 720 ч., 

профпереподготовка по программе 

«Оператор фрезерных и токарных 

станков с ЧПУ: теория и методика 

преподавания в ОО»; 

 

15  МДК 01.01 Средства авто-

матизации и измерения 

технологического процесса  

МДК 02.02 Автоматиче-

ские системы управления 

технологических процес-

сов 

МДК 03.01 Технология 

эксплуатации контрольно- 

измерительных приборов и 

систем автоматики 

Учебная практика 

Стрельченко 

Виктор 

Анатольевич 

Штатный 

работник 
Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

высшее, 

Запорожский машино-

строительный институт, 

1989, 

Специальность – техноло-

гии производства авиаци-

онных двигателей энерге-

тических установок, 

Квалификация – инженер-

механик; 

АНО ДО «СибИНДО», 2016 г., 

профпереподготовка по программе 

«Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего професси-

онального образования» 

(педагогика), (520 ч.); 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК: 76 ч., 

- с 23 сентября по 01 октября 2019 г., 

по теме: «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ 

среднего профессионального обра-

зования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Производственная сборка 

изделий авиационной техники»; 

 

- с 11 по 20 ноября 2019 г., 

по теме: «Токарь на станках с чис-

ловым программным управлением» 

(с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  «Токарные работы на 

станках с ЧПУ»), 72 ч.; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

31 

год 

5 лет 16 лет 



 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования»; 

 

с 05 по 06 декабря 2019 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25,5 ч., по 

теме «Эксперт чемпионата  Ворл-

дскиллс Россия (очная форма с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий)»; 

 

05 марта 2021 г.,  8 ч., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

по теме «Использование электрон-

ных ресурсов при организации 

учебных занятий для лиц с ОВЗ в 

условиях смешанного и дистанци-

онного обучения»; 

 

апрель 2021, 36 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Профилактика гриппа и 

острых респираторный вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

новирусной инфекции (COVID-19); 

 

апрель 2021, 36 ч., 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4 3648-20»; 

 

с 10 по 20 марта 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Бережливое производство»; 

 

КГАПОУ ГАССК МЦК, 16 ч., 

с 29 по 30 апреля 2021 г., по теме 



«Электронное обучение и дистанци-

онные технологии в образовании: 

опыт и перспективы развития»; 

 

с 25 июня по 03 июля 2021 г., 76 ч., 

ГАПОУ Тюменской области «То-

больский многопрофильный техни-

кум» по теме «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Метрология и КИП»; 

 

12-13 октября 2021 г. 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 8 ч., 

по теме «Бережливое производство»; 

 

с 23 августа по 13 сентября 2021, 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Цифровая трансформация 

образования: чему и как учить сего-

дня, чтобы быть успешным в VUCA-

мире»; 

 

27.11.2021,  72 ч., 

ООО «Амурсталь», 2021 г., 

слесарь КИП 5 разряда; 

 

с 01 по 04 марта 2022 г. 

КГАОУ ДПО «ХИРО», 24 ч., 

по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение участников кон-

курсного движения»; 

 

2022 г., 12 часов, 

АНО ВО «Университет Иннополис», 

образовательный модуль «Большие 

данные и инструменты визуализа-

ции»; 

 

с 14 февраля по 30 апреля 2022 г., 

144 ч., по теме «Цифровые техноло-

гии в преподавании профильных 

дисциплин»; 

 



с 01 апреля по 01 июня 2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции», 42 ч., по теме «Цифровые тех-

нологии в образовании»; 

 

с 25 июля по 10 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центра «Смена», 88 ч., 

по теме «Организация воспитатель-

ной работы в образовательных орга-

низациях системы среднего профес-

сионального образования»; 

 

с 30 сентября по 13 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация образова-

тельной деятельности при проведе-

нии практической подготовки обу-

чающихся на предприятии»; 

 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., ФГБОУ ДПО «Институт раз-

вития профессионального образова-

ния» по теме «Программа обучения 

педагогических работников (препо-

давателей и мастеров производ-

ственного обучения) по освоению 

компетенций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП «Профес-

сионалитет», в том числе в части 

получения производственных навы-

ков»; 

 

16  Производственная 

практика 

Горчакова 

Екатерина 

Олеговна 

Штатный 

работник 
Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 

2013, 

Квалификация - инженер, 

Специальность - техноло-

гия машиностроения; 

 

с 04 по 15 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация образова-

тельной деятельности при проведе-

нии практической подготовки обу-

чающихся на предприятии»; 

 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., ФГБОУ ДПО «Институт раз-

13 

лет 

5 мес. 7 лет 



вития профессионального образова-

ния» по теме «Программа обучения 

педагогических работников (препо-

давателей и мастеров производ-

ственного обучения) по освоению 

компетенций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП «Профес-

сионалитет», в том числе в части 

получения производственных навы-

ков»; 

 


