
Сведения 

о персональном составе педагогических работников , участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, модулей, 

практики, 

предусмотренных 

учебным планов 

образовательной 

программы 

ФИО 

педагогическо

го работника, 

участвовавше

го в 

реализации 

образовательн

ой программы 

Условие 

привлечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего//вн

ешнего 

совместительств

а) 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направление подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(сведения о повышении 

квалификации, переподготовка, 

стажировка за три последних года 

Трудовой стаж работы, лет 

Общ

ий 

стаж 

педагоги

ческий 

стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

работни

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть в 

профессио

нальной 

сфере, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 ОУДО.01 Русский язык 

ОУДО.02 Литература 

Ковалева 

Елена 

Викторовна 

Штатный 

работник 

преподават

ель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

1988, 

Специальность – русский 

язык и литература; 

Квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

с 06 по 17 апреля 2020, 72 ч., 

по теме: «Современные 

образовательные ресурсы в 

обучении русскому языку и 

34 

года 

34 года  



литературе в условиях ФГОС 

СПО/СОО»; 

 

с 11 по 24 мая 2022 г., 88 ч., 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»,  по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

ООО СП «Содружество», 

с 26 сентября по 15 октября 2019 г., 

72 ч., 

повышение квалификации по 

развитию языковых компетенций у 

студентов; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

с 09 по 13 ноября 2020 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 36 ч., по 

теме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагогов»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 



с 14 февраля по 03 июня 2022 г. 

КГАОУ «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Школа педагога 

исследователя как технология 

академического развития»; 

 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА", 

2023, 710 ч., 

по программе «Педагогическое 

образование: История в 

образовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», 

квалификация – учитель, 

преподаватель истории 

 

2  ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОП.05 Технический 

иностранный язык 

Кручина 

Кристина 

Андреевна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 

2014, 

Специальность – 

иностранный язык; 

Квалификация – учитель 

иностранного языка; 

ООО СП «Содружество», 

с 26 сентября по 15 октября 2019 г., 

повышение квалификации по 

развитию языковых компетенций у 

студентов, 72 ч.; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

с 09 по 13 ноября 2020 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 36 ч., по 

теме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагогов»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме 

«Организация воспитательной 

6 лет 3 года  



работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

с 14 февраля по 03 июня 2022 г. 

КГАОУ «ХКИРО», 72 ч., 

по теме «Школа педагога 

исследователя как технология 

академического развития»; 

 

3  ОУД.04 История Ильченко 

Дмитрий 

Александрови

ч 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 

2014, 

квалификация – учитель 

истории; 

специальность – история; 

декабрь 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

декабрь 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций 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 

работников 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 

учреждениях СПО»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с 

сервисами «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 

сопровождения детей и молодёжи на 

базе общего и профессионального 

образования»; 

 

ООО «Инфоурок», 2022, 270 ч., 

г. Смоленск, профпереподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного образования детей 

и взрослых», 

квалификация – педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

 

4  ОУД.05 Физическая 

культура  

ОП.04 Физическая 

культура 

Бабаев 

Александр 

Фатихович 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 1991, 

Таджикский институт 

физической культуры им. 

М.И. Калинина, 

специальность - 

физическая культура и 

спорт; 

квалификация – 

преподаватель физической 

культуры 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

с 10 по 20 марта 2020 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 72 ч., 

по теме: « Современные аспекты 

спортивной подготовки 

обучающихся»; 

 

42 

года 

31 год  

5  ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

Добрынина 

Олеся 

Анатольевна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 2015, 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

направление подготовки – 

техносферная 

безопасность, 

квалификация – бакалавр; 

 

СПО, 2004, 

ГОУ СПО 

Комсомольский-на-Амуре 

металлургический 

техникум, 

специальность - 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

с 10 февраля по 09 декабря 2016 г., 

АНО ДО «СибИНДО», 520 ч., 

профпереподготовка по  

направлению – теория обучения и 

воспитания для преподавателей 

среднего профессионального 

образования» (педагогика); 

 

с 20 февраля по 29 мая 2017 г.,  

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 24 ч., 

по теме «АИС Дневник ПОО»; 

 

с 08 по 27 июня 2018 г., 72 ч., 

ООО «Инфоурок»,  по теме 

«Особенности преподавания 

17 

лет 

6 лет  



автоматизированных 

систем, 

квалификация – техник 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании»; 

 

октябрь 2020 г., 20 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по теме 

«Обработка персональных данных»; 

 

октябрь 2020 г., 19 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по теме 

«Основы цифровой трансформации 

 

6  ОУД.07 Обществознание 

с элементами права и 

экономики 

Бажайкина 

Мария 

Сергеевна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический 

университет», 2005, 

Квалификация – учитель 

истории; 

Специальность – история; 

ООО «Издательство «Учитель» 

(г. Волгоград), 2017, 520 ч.,  

профпереподготовка по программе 

«Менеджмент в образовательной 

организации»; 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», май 

2019, 

по теме организации правового 

просвещения в образовательной 

организации, 31 ч.; 

 

ФГОУ ВО «АмГПГУ» Минобрнауки 

России, декабрь 2019, 72 ч., 

по программе: «Технологии 

разработки web-приложений для 

предприятий и организаций»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

(г. Санкт-Петербург), 

2020 г., профпереподготовка по 

программе профессиональной 

переподготовки «Учитель истории и 

13 

лет 

13 лет  



обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 260 ч.; 

 

Юрайт-Академия, 

февраль 2020, 36 ч, 

по теме: «Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных 

достижений»; 

 

ООО «Высшая школа деловой 

администрации», 

с 14 по 16 марта 2020 г., 10 ч., 

по теме: «Создание условий в 

образовательной организации для 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с 

сервисами «Google»; 

 

февраль 2021, 49 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

по теме «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации»; 

 

март 2021, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по теме 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторный вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

март 2021,    36 ч., 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20»; 

 

апрель 2021,   285 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по теме 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника»; 

 

с 21 по 23 апреля 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 24 ч., 

по теме «Формирование основ 

финансовой грамотности в 

образовательных организациях»; 

 

ноябрь 2021 г., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  36 ч., 

по теме «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»; 

ноябрь 2021 г., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  49 ч., 

по теме «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»; 

 

ноябрь 2021 г., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

73 ч., по теме «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»; июнь 

2022, 16 ч, тема «Актуальные 

вопросы истории России в 

современных реалиях»; 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»; июнь 

2022, 36 ч, по теме «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию»; 

 

с 18 по 25 июня 2022 г., 10 ч., 

по теме «Создание условий в 

образовательной организации для 

реализации адаптивных основных 

образовательных программ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

с 12 сентября по 12 октября 2022 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 2022, 72 ч., 

по теме «Создание условий, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества 

(волонтёрства)»; 

 

ООО «Инфоурок», 2022, 470 ч., 

(г. Смоленск) профпереподготовка 

по программе «Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

 квалификация - учитель, 

преподаватель экономики и права; 

 

с 25 ноября по 15 декабря 2022 г., 

72 ч., ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный 

университет», по программе 

«Современные образовательные 

технологии развития предметных и 

метапредметных компетенций 

школьников». Модуль 



«Инструменты метапредметного 

подхода в общем и среднем 

профессиональном образовании»; 

 

7  ОУД.08 Биология с 

элементами экологии и 

географии 

Шелест 

Оксана 

Михайловна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

1999, 

квалификация – учитель 

географии, 

специальность – 

география; 

 

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2010, 

профпереподготовка по программе 

«Биология», 516 ч.; 

 

ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 2013, 502ч., 

профпереподготовка по программе 

«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 

компетенций 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 

работников 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 

компетентность куратора группы»; 

 

17 

лет 

14 лет  

8  ОУД.09 Астрономия 

ОУД.12 Естествознание 

Ржевская 

Надежда 

Александровн

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

с 17 июня 2020 г. по 10 февраля 2021 

ООО «Инфоурок», 270 ч., 

профпереподготовка по программе 

50 

лет 

50 лет  



а 1973, 

специальность – физика; 

квалификация – учитель 

физики средней школы; 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

квалификация - учитель, 

преподаватель астрономии; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

9  ОУД.10 Математика Линькова 

Нина 

Геннадьевна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

Квалификация  – учитель 

математики и 

информатики; 

Специальность  – 

математика; 

 

ГОУ ВПО «КнАГТУ», 2003, 

профпереподготовка по программе: 

«Компьютерное проектирование в 

технике и технологии»; 

 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2022, 

520 ч., профпереподготовка  по 

программе «Физика и астрономия в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования»; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

с 18 по 19 ноября 2020 г., 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 16 ч., 

по теме «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 

 

с 20 ноября по 07 декабря 2020 г., 

22 

года 

20 лет  



АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 144 ч., 

по теме «Теория и методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СПО»; 

 

с 15 по 30 сентября 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

10  ОУД.11 Информатика  

ОП.09 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Давыдова 

Вера  

Евгеньевна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

квалификация – учитель 

информатики и 

экономики; 

специальность - 

информатика; 

 

ООО «Издательство «Учитель» 

отделение дополнительного 

образования, 2016, 

профпереподготовка по программе 

«Менеджмент организации»,  

 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 2018, 

профпереподготовка по программе 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 ч.; 

 

ООО «Инфоурок», 

с 11 апреля по 13 июня 2019 г.,  

по теме «Основы предмета 

«Экономика в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», 108 ч.; 

 

с 14 сентября по 26 октября 2020, 

НФПК – Национальный фонд 

подготовки кадров, 144 ч., 

повышение квалификации 

преподавателей, методистов и 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО; 

 

с 21 по 23 апреля 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 24 ч., 

по теме «Формирование основ 

18 

лет 

18 лет  



финансовой грамотности в 

образовательных организациях»; 

 

с 11 по 25 октября 2021 г.,  72 ч., 

КГБ  октября ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» по теме 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессионального 

образования»; 

 

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

АНО ВО «Университет 

Иннополиса» по теме «Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин»; 

 

с 25 июля по 10 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

11  ОУД.11 Информатика Лукьянюк 

Елена 

Викторовна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», 

2014, 

квалификация – учитель 

информатики; 

специальность - 

информатика; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

апрель 2021 г., 36 ч., по теме: 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

апрель 2021 г., 36 ч., по теме: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

апрель 2021 г., 36 ч., по теме: 

«Навыки оказания первой помощи в 

8 лет 2 года  



образовательных организациях»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

август 2022 г., 16 ч., по теме: 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях»; 

 

с 20 ноября по 07 декабря 2022 г., 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 144ч., по 

теме: «Организация обучения 

информатике в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 

 

с 11 по 25 октября 2021 г.,  72 ч., 

КГБ  октября ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» по теме 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессионального 

образования»; 

 

с 11 по 24 мая 2022 г., 88 ч., 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»,  по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

12  ОУД.12 Естествознание Гамова 

Наталья 

Федоровна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

1998, 

Квалификация – учитель 

биологии, педагог-

психолог; 

Специальность – 

биология; 

Специализация – 

психология; 

 

Приложение к диплому - 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017, 300 ч., 

профпереподготовка 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 

25 

лет 

25 лет  



свидетельство о 

расширении профиля 

подготовки по 

специализации учитель 

химии основной школы, 

420 ч. 

 

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 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«эффективные методики обучения 

химии с учётом ФГОС СПО», 108 ч.; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

с 25 февраля по 06 марта 2020 г., 

стажировка в ООО «ТОРЭКС-

ХАБАРОВСК», 72 ч., по теме 

«Химические и физико-химические 

методы анализа на производстве»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с 

сервисами «Google»; 

 

КГАПОУ ГАССК МЦК, 

с 29 по 30 апреля 2021 г., 16 ч., 

по теме «Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

образовании: опыт и перспективы 



развития»; 

 

КГАОУ ДПО ХКИРО 

с 10 ноября по 10 декабря 2021 г., 

16 ч., по теме « Современные 

требования к качеству учебного 

занятия – ориентиры на обновление 

содержания и повышения качества 

образования в условиях 

дистанционного обучения, 

реализация ФГОС СОО»; 

 

с 11 по 24 мая 2022 г., 88 ч., 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена»,  по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

13  ОП.01 Технические 

измерения  

ОП.02 Техническая 

графика  

ОП.08 Основы 

материаловедения  

Бажайкин 

Тимофей 

Николаевич 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

высшее, 

АНОО ВО «Региональный 

финансово-экономический 

институт» г. Курск, 2015, 

Направление подготовки – 

менеджмент, 

Квалификация – бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы – управление 

человеческими ресурсами; 

 

СПО, К/А 

политехнический 

техникум, 1998, 

Квалификация – техник, 

Специальность – 

производство летательных 

аппаратов; 

 

АНО ДО «СибИНДО», 2014, 520 ч., 

профпереподготовка по программе: 

«Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального образования»; 

 

КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

с 22 по 26 апреля 2019, 40 ч., 

по теме: «Профессиональное 

развитие педагога в рамках 

практико-ориентированного 

образования по компетенциям»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 76 ч., 

с 23 сентября по 01 октября 2019 г., 

по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

23 

год 

11 лет 12 лет 



по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

с 21 октября по 11 ноября 2019г.,  

С/П политехнический университет 

Петра Великого, по теме: 

«Аддитивные технологии», 72 ч.; 

 

с 05 по 06 декабря 2019 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25,5 ч., по 

теме «Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)»; 

 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

с 01 по 09 августа 2020 г., 76 ч., 

по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD»»; 

 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

с 05 по 27 февраля 2021 г., 24 ч., 

семинар по обучению работе с 

сервисами «Google»; 

 

март 2021, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» ,по теме 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторный вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

март 2021, 36 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 



согласно СП 2.4 3648-20»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»; июнь 

2022, 16 ч, тема «Актуальные 

вопросы истории России в 

современных реалиях»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»; июнь 

2022, 36 ч., по теме «Защита детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию»; 

 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», 88 ч., по теме 

«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях системы среднего 

профессионального образования»; 

 

с 26 сентября по 07 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся 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 

педагогических работников 



(преподавателей и мастеров 

производственного обучения) по 

освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий ФП 

«Профессионалитет», 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»; 

 

 

14  ОП.06 Основы 

электротехники  

Маринич 

Андрей 

Леонидович  

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

Иркутский ордена 

Трудового красного 

Знамени политехнический 

институт, 1984, 

специальность – 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей; 

квалификация – инженер-

механик; 

 

СПО, Иркутский 

авиационный техникум, 

1975, 

специальность – 

самолётостроение; 

квалификация – техник-

механик; 

 

АНО ДО «СибИНДО», 2016, 520 ч., 

профпереподготовка по программе: 

«Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального образования»; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

с 30 сентября по 13 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии»; 

 

44 

года 

10 лет  

15  ОП.07 Общие основы 

технологии 

металлообработки работ 

на металлорежущих 

станках  

МДК 01.01 Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

Горбунова 

Лидия 

Степановна 

Штатный 

работник 
преподават

ель 

Высшее, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

1994, 

специальность – 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

КГБ ПОУ «ХПЭТ», 

45 

лет 

45 лет  



 МДК 03.01 Технология 

работ на токарно-

расточных станках 

квалификация – учитель 

общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения; 

 

СПО, 

Омский индустриально-

педагогический техникум, 

1977, 

специальность – обработка 

металлов резанием; 

квалификация – техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения; 

НПО, 

 

Техническое училище 

г. Омска, 

квалификация – оператор, 

фрезеровщик 3 разряда; 

 

с 18 по 31 декабря 2019, 72 ч., 

по теме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

инклюзивного образования»; 

 

с 25.02.2020 по 06.03.2020 г., 

стажировка в ООО «ТОРЭКС-

ХАБАРОВСК», 72 ч., по теме 

«Химические и физико-химические 

методы анализа на производстве»; 

 

май 2021, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по теме 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторный вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

май 2021,  36 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20»; 

 

КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

с 01 по 30 ноября 2021 г., 72 ч., 

по теме «Наставничество как форма 

социально-педагогического 

сопровождения детей и молодёжи на 

базе общего и профессионального 

образования»; 

 

с 28 сентября по 11 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии»; 

 

 

 



16  МДК 05.01 Технология 

обработки на станках с 

программным 

управлением 

МДК 05.02 Основы 

программирования на 

станках с числовым 

программным 

управлением  

Учебная практика 

Баранов 

Сергей 

Владимирови

ч 

Штатный 

работник 
мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее, 

ГОУ ВПО «КнАГТУ», 

2010, 

Специальность – 

технология 

машиностроения, 

Квалификация - инженер 

АНО ДО «СибИНДО», 2016, 

профпереподготовка  по программе 

«Теория обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального образования» 

(педагогика), (520 ч.) 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

с 29 марта по 02 апреля 2021 г. 

Академия DMG MORI Россия, 48 ч., 

семинар «Базовый курс по 

эксплуатации и программированию» 

(станок: ecoTurn 310/CTX 310 eco с 

системой SIEMENS 840D sl); 

 

с 04 по 06 мая 2022 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 24 ч., 

по теме «Мастер года»: участвуй и 

побеждай»; 

 

с 25 июля по 10 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центра «Смена», 88 ч., 

по теме «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организациях 

системы среднего 

профессионального образования»; 

 

с 30 сентября по 13 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии»; 

 

20 

лет 

8 лет 11 лет 

17  Учебная практика Ненашев 

Максим 

Владимирови

Штатный 

работник 
мастер 

производст

венного 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 

2015, 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020, 

14 

лет 

3 года 4 года 



ч обучения направление – торговое 

дело; 

квалификация – бакалавр; 

 

Профессиональный лицей 

№ 2, 1993, 

Профессия 

(квалификация)  – 

станочник широкого 

профиля 4 разряда; 

 

профпереподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», квалификация – 

преподаватель СПО, 260 ч.; 

 

2021,  285 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

профессиональная переподготовка 

по программе  «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника»; 

 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических кадров 

в сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

 

с 17 по 26 августа 2020 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 76 ч., 

по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Токарные работы на участках с 

ЧПУ»; 

 

с 09 по 10 ноября 2020 г., 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 16 ч., 

по теме «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 

 

с 04 по 18 марта 2021, 

КГБ ПОУ «КнАКТиС», 120 ч., 

по теме «Управление 

информационными технологиями и 

инновациями в условиях цифровой 

экономики»; 

 

апрель 2021, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по теме 



«Профилактика гриппа и острых 

респираторный вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

апрель 2021, 36 ч., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

по теме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20»; 

 

с 29 марта по 02 апреля 2021 г. 

Академия DMG MORI Россия, 48 ч., 

семинар «Базовый курс по 

эксплуатации и программированию» 

(станок: ecoTurn 310/CTX 310 eco с 

системой SIEMENS 840D sl); 

 

с 26 сентября по 07 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии»; 

 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» по теме «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»; 

 

18  Производственная 

практика 

Жигель 

Иосиф 

Станиславови

ч 

Штатный 

работник 
Мастер 

производст

венного 

обучения 

СПО, 

Саратовский 

индустриально-

педагогический техникум 

апрель 2021, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по теме 

«Профилактика гриппа и острых 

42 

года 

40 лет  



им. Ю.А. Гагарина, 1980, 

Специальность – 

обработка металлов 

резанием, 

Квалификация – техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения; 

респираторный вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

с 11 по 25 октября 2021 г.,  72 ч., 

КГБ  октября ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» по теме 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

инклюзивного профессионального 

образования»; 

 

с 30 сентября по 13 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии»; 

 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» по теме «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»; 

 

 


