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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов, моду-

лей, практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании (све-

дения о повышении квалификации, 

переподготовка, стажировка за три 

последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

работы в 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную 

деятель-

ность, 

на 

должно-

стях 

педаго-

гических 

работ-

ников 

стаж 

работы в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, к 

которой 

готовит-

ся вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОУД.01 Русский 

язык 

Гладенко Лари-

са Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык 

и литература» 

- Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Политехнический колледж город-

ского хозяйства», «Современный 

литературный процесс», 144 ч.,  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч., 16.12 

– 27.12. 2019 г.; 

39 39  

2 ОУД.02 Литература Гладенко Лари- по основному преподаватель Высшее  - Санкт-Петербургский ГБПОУ 39 39  



са Викторовна месту работы Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык 

и литература» 

«Политехнический колледж город-

ского хозяйства», «Современный 

литературный процесс», 144 ч.,  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч., 16.12 

– 27.12. 2019 г.; 

3 
ОУД.03 Иностран-

ный язык 

Марфина Тать-

яна Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2012 год, 

«Иностранный 

язык»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015 год, 

«Юриспруден-

ция» 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Проектная 

и исследовательская деятельность 

как способ формирования мета-

предметных результатов обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч., с 31 

января-20 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., с 16-

27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.,  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», « Особенно-

сти работы образовательной орга-

низации в условиях сложной  эпи-

демиологической ситуации», 10 ч., 

14 сентября 2020 г.; 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Дистанци-

онное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании», 

10 ч.  

14 сентября 2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

8 8  



«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05 – 27.02.2021 г. 

Панина Алек-

сандра Валерь-

евна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2006 год, 

«Русский язык 

и литература 

(английский 

язык)»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015 год, 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

Проф. переподготовка, 

2018 год, 

«Менеджмент»;  

Проф. переподготовка, 

2020 год, 

«Государственное и муниципаль-

ное управление в образовательных 

организациях» 

- Томский государственный уни-

верситет, «Модели и технологии 

интеграции онлайн курсов в ос-

новные образовательные програм-

мы», 72 ч. с 17.10.-19.11.2018 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Профессиональный английский 

язык для высококвалифицирован-

ных рабочих кадров (в формате 

требований Ворлдскиллс)», 36ч.  

с 04-08 декабря 2017г.;  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Ис-

пользование вебинаров и онлайн-

мероприятий в учебном процессе», 

24ч. 2018г.;  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Международный протокол и эти-

кет» 16 ч., с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., с 16-

27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

- Институт ДПО «4Портфолио», 

«Цифровые инструменты и серви-

сы в профессиональной деятельно-

сти педагога», 72 ч., 12.04 – 

25.05.2020 г. 

14 14  



- Институт ДПО «4Портфолио», 

«Основы организации обучения  в 

онлайн», 36 ч., 24.04 – 15.05.2020 г. 

- Центр дополнительного профес-

сионального образования «Экс-

терн» г. Санкт-Петербург, «Созда-

ние современных цифровых обра-

зовательных материалов для элек-

тронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог», 72 ч. с 

30.04.2020-27.07.2020 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Наставничество как форма соци-

ально-педагогического сопровож-

дения детей и молодежи на базе 

общего и профессионального обра-

зования», 72 ч., 23.11 – 04.12. 2020 

г. 

- Учебный центр «Инфоурок», он-

лайн-конференция «Учитель: вер-

тикальный рост внутри профессии. 

Наставничество как универсальная 

технология передачи опыта», 6 ч., 

06.04 – 08.04.2021 г. 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

- Проектный офис «Академия 

наставников»,  дистанционный 

курс «Старт проекта New», 26 ч., 

май 2021 г. 

4 ОУД.04 Математика 

Синишина 

Ирина Вячесла-

вовна по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

27 27  



тут, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

- ООО «Корпорация Российский 

учебник» », «Современные техно-

логии онлайн-обучения «Цифровая 

образовательная среда ЯКласс» », 

36 ч., с 06.04. по 03.05.2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Цифровая 

грамотность педагога. Дистанци-

онные технологии обучения», 108 

ч., с 19.01.-24.02.2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар 

для СПО ДВФО «Цифровизация 

профессионального образования: 

практика применения в образова-

тельном процессе», 8 ч., 05.03.2021 

г. 

- Ассоциация участников рынка 

артиндустрии г. Москва, научно-

практическая конференция и ма-

стер-классы в рамках международ-

ного онлайн-форума для специали-

стов системы образования и соци-

ально-культурной сферы, 9 ч., 

25.03 – 27.03.2021 г. и 29.03.2021 г. 

- ООО «ЯКласс», онлайн-семинар 

«Электронное портфолио учителя: 

помощник при аттестации», 2 ч., 

14.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

- ООО «ЯКласс», онлайн-семинар 

«Годовые контрольные работы с 

«ЯКласс»», 2 ч., 28.04.2021 г. 

5 ОУД.05 Астрономия 

Третьякова 

Наталья Дмит-

риевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

Проф. Переподготовка 

2018 год 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

22 22  



тут, 

1998 год, 

«Физика и ин-

форматика» 

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч.  с 16-

27 декабря 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Наставничество как форма соци-

ально-педагогического сопровож-

дения детей и молодежи на базе 

общего и профессионального обра-

зования», 72 ч., 23.11 – 04.12. 2020 

г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05 – 27.02.2021 г.  

6 ОУД.06 История 

Мартынов 

Игорь Николае-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

научно-практический семинар 

«Современные тенденции модер-

низации профессионального обра-

зования» 108 час. с 28 мая-15 июня 

2018 г.; 

- ООО «Инфоурок» «Использова-

ние компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 ч.  

с 11-27 ноября 2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч.  с 16-

27 декабря 2019 г. 

10 10  

7 ОУД.07 Физическая Сологуб Илья по основному преподаватель Высшее - КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка 17 10  



культура Сергеевич месту работы ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2012 год, 

«Менеджмент 

организации», 

ФГБОУВО 

«Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры», 

2017 год, 

«Физическая 

культура» 

учебно-методических материалов 

для обеспечения инклюзивного 

профессионального образования», 

72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.; 

8 

ОУД.08 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Воронин Иван 

Иванович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Среднее про-

фессиональное, 

Васильковое 

военное авиа-

ционно-

техническое 

училище им. 

50-летия Ле-

нинского ком-

сомола Украи-

ны, 1974 год, 

«Самолеты и 

авиадвигатели; 

Проф. переподготовка 

2018 год, 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности: теория и методика пре-

подавания в образовательной орга-

низации» 

47 15  

9 
ОУД.09 Информа-

тика 

Шиверская Ев-

гения Андреев-

на 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2005 год, 

«Математика» 

 

Проф. переподготовка 

2021 год, 

«Цифровая грамотность педагоги-

ческого работника» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Раз-

витие коммуникативной компе-

тентности педагога в соответствии 

с профессиональными стандарта-

ми», 24 ч. с 03-05 апреля 2019 г.; 

- НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Про-

ектирование и организация иссле-

довательской  и проектной дея-

тельности обучающихся в услови-

ях реализации ФГОСС» 108 ч. 23 

15 15  



мая 2018г.; 

- НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» 108 

ч. 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использо-

вание технологий WSR по компе-

тенциям направления «Информа-

ционные и коммуникационные 

технологии в подготовке специа-

листов среднего звена», 36 ч., 24.12 

- 30.12.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

10 ОУД.10 Физика 

Третьякова 

Наталья Дмит-

риевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«Физика и ин-

форматика» 

 

Проф. Переподготовка 

2018 год 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч.  с 16-

22 22  



27 декабря 2019 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Наставничество как форма соци-

ально-педагогического сопровож-

дения детей и молодежи на базе 

общего и профессионального обра-

зования», 72 ч., 23.11 – 04.12. 2020 

г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05 – 27.02.2021 г.  

11 
ОУД.11 Общество-

знание 

Бабич Любовь 

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Ак-

тивные и интерактивные техноло-

гии обучения в профессиональном 

образовании»,  

72 ч., 18.11 – 29.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч., 16.12 – 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 2020 г.; 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

22 22  

12 
ОУД.12 Естество-

знание 

Даренских Анна 

Николаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

научно-практический семинар 

«Социальная и прикладная эколо-

22 21  



ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

гия», 16ч., с 11-12 октября 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч., с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Без-

опасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образователь-

ном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в обра-

зовательной организации», 24 ч., с 

18-26 марта 2020 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», научно-

практический семинар «Экологи-

ческое просвещение по проблемам 

сохранения чистой воды на Даль-

нем Востоке», 16 ч., с 5 по 10 но-

ября 2020 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Ма-

стерская педагогических иннова-

ций: акселератор педагогических 

инициатив», обучающий модуль 

«Креативные приемы и техники в 

профессиональном образовании», 

36 ч., 01.02 – 05.02.2021 г. 

Стонога Юлия 

Валентиновна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Ор-

ганизация обучения естественно-

научным дисциплинам в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 ч. с 

18.03.-05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Российский универ-

ситет дружбы народов» «Органи-

зация инклюзивного образователь-

ного процесса в учебно-

методических центрах и професси-

ональных образовательных орга-

низациях среднего профессио-

нального образования педагогиче-

скими работниками», 72 ч., с 

26 26  



21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч.  с 16-

27 декабря 2019 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

13 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Бабич Любовь 

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Ак-

тивные и интерактивные техноло-

гии обучения в профессиональном 

образовании»,  

72 ч., 18.11 – 29.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., 16.12 

– 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч., 16.12 

– 27.12.2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС», «Инклю-

зивное образование обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 2020 г.; 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

22 22  

14 ОГСЭ.02 История 

Мартынов 

Игорь Николае-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», про-

шла обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

«Современные тенденции модер-

низации профессионального обра-

зования» 108 час. с 28 мая-15 июня 

10 10  



2018 г.; 

- ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Ис-

пользование компьютерных техно-

логий в процессе обучения в усло-

виях реализации ФГОС», 72 ч.  

с 11-27 ноября 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

15 
ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Тургенева 

Наталья Кон-

стантиновна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Филология» 

 

- ООО «Инфоурок», «Сетевые и 

дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реали-

зации ФГОС по ТОП-50», 72 ч.  

с 01 ноября 2017-27 февраля 2019 

г.;  

- ООО «Инфоурок», «Организация 

научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС», 72 ч. 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч., с 16-

27 декабря 2019 г. 

- ФГАОУ ВО «РУДН» Институт 

медико-биологических технологий 

РУДН, «Организация инклюзивно-

го образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

17 16  



профессиональных образователь-

ных организациях среднего про-

фессионального образования педа-

гогическими работниками», 72 ч., 

30.11 – 09.12.2020 г. 

Панина Алек-

сандра Валерь-

евна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2006 год, 

«Русский язык 

и литература 

(английский 

язык)»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015 год, 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

Проф. переподготовка, 

2018 год, 

«Менеджмент»;  

Проф. переподготовка, 

2020 год, 

«Государственное и муниципаль-

ное управление в образовательных 

организациях» 

- Томский государственный уни-

верситет, «Модели и технологии 

интеграции онлайн курсов в ос-

новные образовательные програм-

мы», 72 ч. с 17.10.-19.11.2018 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Профессиональный английский 

язык для высококвалифицирован-

ных рабочих кадров (в формате 

требований Ворлдскиллс)», 36ч.  

с 04-08 декабря 2017г.;  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Ис-

пользование вебинаров и онлайн-

мероприятий в учебном процессе», 

24ч. 2018г.;  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Международный протокол и эти-

кет» 16 ч., с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., с 16-

27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

- Институт ДПО «4Портфолио», 

«Цифровые инструменты и серви-

14 14  



сы в профессиональной деятельно-

сти педагога», 72 ч., 12.04 – 

25.05.2020 г. 

- Институт ДПО «4Портфолио», 

«Основы организации обучения  в 

онлайн», 36 ч., 24.04 – 15.05.2020 г. 

- Центр дополнительного профес-

сионального образования «Экс-

терн» г. Санкт-Петербург, «Созда-

ние современных цифровых обра-

зовательных материалов для элек-

тронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог», 72 ч. с 

30.04.2020-27.07.2020 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Наставничество как форма соци-

ально-педагогического сопровож-

дения детей и молодежи на базе 

общего и профессионального обра-

зования», 72 ч., 23.11 – 04.12. 2020 

г. 

- Учебный центр «Инфоурок», он-

лайн-конференция «Учитель: вер-

тикальный рост внутри профессии. 

Наставничество как универсальная 

технология передачи опыта», 6 ч., 

06.04 – 08.04.2021 г. 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

- Проектный офис «Академия 

наставников»,  дистанционный 

курс «Старт проекта New», 26 ч., 

май 2021 г. 

16 
ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Лещѐв Олег 

Юрьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Проф. пере-

подготовка 

Проф. переподготовка 

2020 год 

«Теория и методика преподавания 

6 6 мес  



2019 год 

«Менеджмент 

в образовании» 

Проф. пере-

подготовка 

2019 год 

«Теория и ме-

тодика препо-

давания основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности (ОБЖ) в 

образователь-

ных организа-

циях» 

физической культуры в образова-

тельных организациях» 

- ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕ-

СТАЦИИ» «Обучение по оказа-

нию первой медицинской помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»,16 ч., с 18.02.по 

19.02.2020 г. 

- ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕ-

СТАЦИИ» «Информационно-

коммуникационные технологии 

согласно требованиям ФГОС», 72 

ч., с 09.02. по 17.02.2020 г. 

17 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура ре-

чи 

Гладенко Лари-

са Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык 

и литература» 

- Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Политехнический колледж город-

ского хозяйства», «Современный 

литературный процесс», 144 ч.,  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч., 16.12 

– 27.12. 2019 г.; 

39 39  

18 ЕН.01 Математика 

Синишина 

Ирина Вячесла-

вовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

- ООО «Корпорация Российский 

учебник» », «Современные техно-

логии онлайн-обучения «Цифровая 

образовательная среда ЯКласс» », 

36 ч., с 06.04. по 03.05.2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Цифровая 

грамотность педагога. Дистанци-

27 27  



онные технологии обучения», 108 

ч., с 19.01.-24.02.2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар 

для СПО ДВФО «Цифровизация 

профессионального образования: 

практика применения в образова-

тельном процессе», 8 ч., 05.03.2021 

г. 

- Ассоциация участников рынка 

артиндустрии г. Москва, научно-

практическая конференция и ма-

стер-классы в рамках международ-

ного онлайн-форума для специали-

стов системы образования и соци-

ально-культурной сферы, 9 ч., 

25.03 – 27.03.2021 г. и 29.03.2021 г. 

- ООО «ЯКласс», онлайн-семинар 

«Электронное портфолио учителя: 

помощник при аттестации», 2 ч., 

14.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

- ООО «ЯКласс», онлайн-семинар 

«Годовые контрольные работы с 

«ЯКласс»», 2 ч., 28.04.2021 г. 

19 ЕН.02 Информатика 

Фень Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1999 год, 

 « Математика 

и информати-

Проф. Переподготовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Промышленный дизайн» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч, с 16-

27 декабря 2019 г.; 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», «Про-

ектирование и реализация основ-

ных образовательных программ 
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ка»; 

 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

 

ПОО в рамках укрупненной груп-

пы специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная тех-

ника в соответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО по про-

грамме «Администратор баз дан-

ных», 72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс Рос-

сия» в Хабаровском крае, обучение 

на международном семинаре «Ос-

новы промышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эргономика и 

проектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использо-

вание технологий WSR по компе-

тенциям направления «Информа-

ционные и коммуникационные 

технологии в подготовке специа-

листов среднего звена», 36 ч., 24.12 

- 30.12.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

20 

ЕН.03 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Даренских Анна 

Николаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

научно-практический семинар 

«Социальная и прикладная эколо-

гия», 16 ч.,  

с 11-12 октября 2018 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч.,  с 16-

27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по теме 

«Безопасное использование сайтов 
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2001 год, 

«Менеджмент» 

в сети «Интернет» в образователь-

ном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в обра-

зовательной организации», 24 ч. с 

18-26 марта 2020 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», научно-

практический семинар «Экологи-

ческое просвещение по проблемам 

сохранения чистой воды на Даль-

нем Востоке», 16 ч. с 5 по 10 нояб-

ря 2020 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Ма-

стерская педагогических иннова-

ций: акселератор педагогических 

инициатив», обучающий модуль 

«Креативные приемы и техники в 

профессиональном образовании», 

36 ч., 01.02 – 05.02.2021 г. 

21 
ОП.01 Инженерная 

графика 

Кожевникова 

Елена Алексан-

дровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1975 год,  

«Машины и 

технология 

литейного про-

изводства» 

 

- КГА ПОУ ГАСКК (МЦК)  

«Совершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ», 72 ч., с 

16.12. по 27.12.2019 г. 

45 39  

Куренкова Ве-

роника Василь-

евна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1986 год,  

«Машины и 

- ООО «ВНОЦ « СОТех», «Проек-

тирование  и методики реализации 

образовательного процесса  по 

предмету «Инженерная графика» в 

организациях среднего профессио-

нального образования с учетом 

требований ФГОС», 72 ч.  

с 01.02.-11.03.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

33 20  



технология 

литейного про-

изводства» 

 

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

22 
ОП.02 Электротех-

ника и электроника 

Носкова Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

 

- г. Москва «Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия (очная фор-

ма)», 25,5 час. с 06-07 ноября 2018 

год.; 

- Сетевое издание «ЦДО «Прояви 

себя» Всероссийский дистанцион-

ный курс для педагогов «Совре-

менные образовательные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС»,108 ч.  

с 25июля-27 августа 2018 г.; 

- ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» программа стажировки 

«Основы программирования по 

компетенции «Мехатроник»,  

ноябрь 2018 г. 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России прошел повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии разработки веб-

приложений для предприятий и 

организаций»,72 ч. декабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

-ГА ПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям 

«Мехатроника», 76 ч. 

с 17.08 – 26.08.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного 

26 26  



образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

23 
ОП.03 Техническая 

механика 

Белов Евгений 

Иванович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Московский 

автомеханиче-

ский институт,  

1971 год,  

«Машины и 

технология 

литейного про-

изводства»; 

 

Проф. переподготовка, 

2019 год, 

«Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Со-

временные тенденции модерниза-

ции профессионального образова-

ния», 108 ч., 28.05 – 15.12.2018 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Совре-

менные тренды профессионально-

го образования»,    

72 ч., 01.04 – 16.04.2021 г. 

46 25  

24 
ОП.04 Материало-

ведение 

Тарская Юлия 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Кораблестро-

ение и океано-

техника», 

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 
11 11  

25 ОП.05 Теплотехника 

Шарапова 

Наталья Нико-

лаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Сибирский 

ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени ме-

таллургиче-

ский институт 

им.  

С. Орджони-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 45 11  



кидзе,  

1975 год,  

«Обработка 

металлов дав-

лением» 

 

26 

ОП.06 Процессы 

формообразования в 

машиностроении 

Костина Татья-

на Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

32 27  

27 

ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Костина Татья-

на Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производ-

ства» 

  

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

32 27  

28 

ОП.08 Системы ав-

томатизированного 

проектирования 

Фоминых Ири-

на Владимиров-

на 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Проф. переподготовка 

2019 год, 

«Промышленный дизайн» 

- ООО «Юмакс» «Как помочь уче-

22 22  



государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1998 год,  

« Математика 

и информати-

ка»  

  

нику выбрать профессию и успеш-

но подготовиться к экзаменам», 24 

ч., 

с 09-25 апреля 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО  ХКИРСПО «Со-

здание авторского сайта препода-

вателя», 6ч., 2018г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

- ООО «Юрайт-Академия» «Зим-

няя школа преподавателя 2019 

«Цифровизация образования: тех-

нологии, качество, вовлечен-

ность», 25ч., 28.01.19-03.02.19 

- ООО «Юрайт-Академия» «Лет-

няя школа преподавателя 2019. 

Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей», 36ч., 2019 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» обу-

чение по программе «Передовые 

производственные технологии», 

150 ч. с 21 октября-11 ноября 2019 

г.; 

- ООО «Юрайт-Академия» «Зим-

няя школа преподавателя 2020. 

Цифровизация образования: ос-

новные тренды и оценивание обра-

зовательных достижений» 36 ч., 

2020 г. 

- ГА ПОУ «МЦК-КТИТиС», «Про-

ектирование и реализация основ-

ных образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной груп-

пы специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная тех-

ника в соответствии и актуализи-

рованным ФГОС ПОО по про-



грамме «Администратор баз дан-

ных», 72 ч., с 05.06 по 07.07. 2020 

г. 

- ООО «Корпорация «Российский 

учебник», «Новые технологии и 

инструменты в образовании. Про-

екты, меняющие школу», 18 ч., 

2020 г. 

- ООО «Корпорация «Российский 

учебник» », «Новые технологии и 

инструменты в образовании. Со-

временные ориентиры для образо-

вания», 18 ч., 2020 г. 

-  ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Аддитивные технологии», 72 ч., 

14.09 – 15.10.2020 г.; 

- РКЦ Союза «Ворлдскиллс Рос-

сия» в Хабаровском крае, обучение 

на международном семинаре «Ос-

новы промышленного дизайна: 

дизайн-мышление, эргономика и 

проектирование», 12 ч.,  23-25 но-

ября 2020 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» «Использо-

вание технологий WSR по компе-

тенциям направления «Информа-

ционные и коммуникационные 

технологии в подготовке специа-

листов среднего звена», 36 ч., 24.12 

- 30.12.2020 г. 

- ООО «Юрайт-Академия», «Зим-

няя школа преподавателя - 2021. 

Тренды цифрового образования» 

72 ч., февраль 2021 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05 – 27.02.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-



раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

29 
ОП.09 Основы ме-

хатроники 

Носкова Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

 

- г. Москва «Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия (очная фор-

ма)», 25,5 час. с 06-07 ноября 2018 

год.; 

- Сетевое издание «ЦДО «Прояви 

себя» Всероссийский дистанцион-

ный курс для педагогов «Совре-

менные образовательные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС»,108 ч.  

с 25июля-27 августа 2018 г.; 

- ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» программа стажировки 

«Основы программирования по 

компетенции «Мехатроник»,  

ноябрь 2018 г. 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России прошел повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии разработки веб-

приложений для предприятий и 

организаций»,72 ч. декабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

-ГА ПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям 

«Мехатроника», 76 ч. 

с 17.08 – 26.08.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

26 26  



филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

30 

ОП.10 Основы орга-

низации производ-

ства (основы эконо-

мики, права и 

управления) 

Дворецкова 

Наталья Ива-

новна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1979 год, 

«Судостроение 

и судоремонт» 

Проф. переподготовка 

2018 год, 

«Преподаватель экономики» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

35 23  

31 ОП.11 Охрана труда 

Шарапова 

Наталья Нико-

лаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Сибирский 

ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени ме-

таллургиче-

ский институт 

им.  

С. Орджони-

кидзе,  

1975 год,  

«Обработка 

металлов дав-

лением» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

45 11  

32 
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Назипов Алек-

сандр Фатихо-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее воен-

но-морское 

училище, 

1988 год, 

«Штурман ко-

раблей»; 

 

-ФАУ ДПО «Московский учебный 

центр федеральной противопожар-

ной службы» «Первая помощь», 16 

ч.  

с 05-06 декабря 2018 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г. 

19 8  

33 
ОП.13 Выпускник в 

условиях рынка 

Ашиток Евге-

ния Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

21 21  



государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

 «Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., 16.12 

– 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: методики 

управления времени для учителя», 

36 ч., июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Са-

ратов, «Основы цифровой грамот-

ности», 18 ч., октябрь 2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – Националь-

ный фонд подготовки кадров, 

«Программа повышения квалифи-

кации преподавателей, методистов 

и мастеров производственного 

обучения по вопросам формирова-

ния компетенций в области пред-

принимательства у обучающихся 

по программам среднего профес-

сионального образования», 144 ч., 



14.09 – 26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Эконо-

мика карьеры: профессиональные 

траектории молодых специали-

стов», 24 ч., 25.01 – 27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05.02- 27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар 

«Цифровизация профессионально-

го образования: практика приме-

нения в образовательном процес-

се», 8 ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

34 ОП.14 ТРИЗ 
Ашиток Евге-

ния Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

 «Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., 16.12 

– 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

21 21  



ных программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: методики 

управления времени для учителя», 

36 ч., июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Са-

ратов, «Основы цифровой грамот-

ности», 18 ч., октябрь 2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – Националь-

ный фонд подготовки кадров, 

«Программа повышения квалифи-

кации преподавателей, методистов 

и мастеров производственного 

обучения по вопросам формирова-

ния компетенций в области пред-

принимательства у обучающихся 

по программам среднего профес-

сионального образования», 144 ч., 

14.09 – 26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Эконо-

мика карьеры: профессиональные 

траектории молодых специали-

стов», 24 ч., 25.01 – 27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05.02- 27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар 

«Цифровизация профессионально-

го образования: практика приме-

нения в образовательном процес-

се», 8 ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 



- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

35 

ОП.15 Основы бе-

режливого произ-

водства 

Дреева Нина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Красноярский 

институт цвет-

ных металлов 

им. М.И. Кали-

нина, 

1981год, 

«Обработка 

металлов дав-

лением» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Со-

хранение и развитие когнитивных 

(мыслительных) способностей 

преподавателей СПО» 40 ч. с 07-11 

октября 2019 г.;  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России, «Актуальные 

направления обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности в ин-

формационной среде», 72 ч. де-

кабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

37 14  

36 

ОП.16 Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

Сивков Павел 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2005 год,  

- Вэйхайский профессиональный 

технический колледж, прошел 

стажировку по работе с талантли-

вой молодежью, с 26.10 по 

30.10.2018 г. 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработка 

учебно-методических материалов 

для обеспечения инклюзивного 

профессионального образования», 

72 ч., 08.06.- 22.06.2020 г.; 

24 10  



«Тепловые 

электрические 

станции»   

37 

МДК.01.01 Средства 

оцифровки реаль-

ных объектов 

Носкова Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

 

- г. Москва «Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия (очная фор-

ма)», 25,5 час. с 06-07 ноября 2018 

год.; 

- Сетевое издание «ЦДО «Прояви 

себя» Всероссийский дистанцион-

ный курс для педагогов «Совре-

менные образовательные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС»,108 ч.  

с 25июля-27 августа 2018 г.; 

- ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» программа стажировки 

«Основы программирования по 

компетенции «Мехатроник»,  

ноябрь 2018 г. 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России прошел повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии разработки веб-

приложений для предприятий и 

организаций»,72 ч. декабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч., с 16-27 декабря 2019 г.; 

-ГА ПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям 

«Мехатроника», 76 ч., с 17.08 – 

26.08.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

26 26  



инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

38 

МДК.01.02 Методы 

создания и коррек-

тировки компью-

терных моделей 

Носкова Елена 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

 

- г. Москва «Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия (очная фор-

ма)», 25,5 час. с 06-07 ноября 2018 

год.; 

- Сетевое издание «ЦДО «Прояви 

себя» Всероссийский дистанцион-

ный курс для педагогов «Совре-

менные образовательные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС»,108 ч.  

с 25июля-27 августа 2018 г.; 

- ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» программа стажировки 

«Основы программирования по 

компетенции «Мехатроник»,  

ноябрь 2018 г. 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России прошел повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии разработки веб-

приложений для предприятий и 

организаций»,72 ч. декабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фак-

тор инновационного развития», 72 

ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

-ГА ПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям 

«Мехатроника», 76 ч. 

с 17.08 – 26.08.2020 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

26 26  



инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

39 
УП.01.01 Учебная 

практика 
        

40 

МДК.02.01 Теорети-

ческие основы про-

изводства изделий с 

использованием ад-

дитивных техноло-

гий 

Емельянов Ев-

гений Николае-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Томский госу-

дарственный 

университет, 

1998год, 

«Конструиро-

вание и произ-

водство изде-

лий из компо-

зиционных 

материалов» 

 

Проф. переподготовка, 

2019 год, 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Со-

временные аддитивные техноло-

гии», 

24 ч. с 24-26 октября 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Внедрение новой формы оценки 

качества подготовки кадров в рам-

ках государственной итоговой ат-

тестации по образовательным про-

граммам СПО», 16 ч. с 08-09 нояб-

ря 2018 г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России, «Актуальные 

направления обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности в ин-

формационной среде», 72 ч. де-

кабрь 2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России, «Технологии разра-

ботки веб-приложений для пред-

приятий и организаций»,72 ч. де-

кабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октября-

11 ноября 2019 г.; 

23 3  



- Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  г. Москва 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применени-

ем дистанционных образователь-

ных технологий)», 25,5 ака-

дем.часов, с 05.12. по 06.12.2019 г. 

- КГБПОУ «ХПЭТ» 

«Современные требования к дея-

тельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования», 72 ч. с 18-31 декабря 

2019 г. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", «Ос-

новы цифровой грамотности» 19 

ч., октябрь 2020 г. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", «Ос-

новы цифровой трансформации» 

18 ч., октябрь 2020 г. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", «Об-

работка персональных данных» 20 

ч., октябрь 2020 г. 

41 

МДК.02.02 Эксплу-

атация установок 

для аддитивного 

производства 

Емельянов Ев-

гений Николае-

вич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Томский госу-

дарственный 

университет, 

1998год, 

«Конструиро-

вание и произ-

водство изде-

лий из компо-

зиционных 

материалов» 

 

Проф. переподготовка, 

2019 год, 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Со-

временные аддитивные техноло-

гии», 

24 ч. с 24-26 октября 2018 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Внедрение новой формы оценки 

качества подготовки кадров в рам-

ках государственной итоговой ат-

тестации по образовательным про-

граммам СПО», 16 ч. с 08-09 нояб-

ря 2018 г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России, «Актуальные 

23 3  



направления обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности в ин-

формационной среде», 72 ч. де-

кабрь 2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России, «Технологии разра-

ботки веб-приложений для пред-

приятий и организаций»,72 ч. де-

кабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч. с 21 октября-

11 ноября 2019 г.; 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  г. Москва 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применени-

ем дистанционных образователь-

ных технологий)», 25,5 ака-

дем.часов, с 05.12. по 06.12.2019 г. 

- КГБПОУ «ХПЭТ» 

«Современные требования к дея-

тельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования», 72 ч. с 18-31 декабря 

2019 г. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", «Ос-

новы цифровой грамотности» 19 

ч., октябрь 2020 г. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", «Ос-

новы цифровой трансформации» 

18 ч., октябрь 2020 г. 

- ООО "Центр инновационного 



образования и воспитания", «Об-

работка персональных данных» 20 

ч., октябрь 2020 г. 

42 

МДК.02.03 Методы 

финишной обработ-

ки и контроля каче-

ства готовых изде-

лий 

Асафьева Ели-

завета Вячесла-

вовна 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2019, 

Квалификация 

– магистр, по 

направлению 

подготовки – 

конструктор-

ско- техноло-

гическое обес-

печение маши-

ностроитель-

ных произ-

водств; 

 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2017, 

квалификация 

– бакалавр, 

по направле-

нию подготов-

ки «Конструк-

торско-

технологиче-

ское обеспече-

ние машино-

строительных 

производств» 

направление 

(профиль) об-

разовательной 

программы: 

Технология 

машинострое-

ния; 

- ООО СП «Содружество», «Разви-

тие языковых компетенций у сту-

дентов, 72 ч., 2019 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ» 72 ч., с 

16.12.2019 г. по 27.12.2019 г. 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Воордскиллс Россия)», «Эксперт 

чемпионата Вордскиллс России 

(очная форма с применением ди-

станционных образовательных 

технологий)» 25,5 часов. 

 

3 2  

43 
МДК.02.04 Управ-

ление инновациями 

Ашиток Евге-

ния Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Основы предпринимательской 

21 21  



государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

деятельности» 

Проф. переподготовка 

2018 год 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

 «Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 40 ч., 

21.01 -25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч., 16.12 

– 27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педа-

гогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.,  16.12 – 

27.12.2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в усло-

виях среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 2020 г.;  

- ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва  «Как 

успевать максимум: методики 

управления времени для учителя», 

36 ч., июнь-сентябрь 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Са-

ратов, «Основы цифровой грамот-

ности», 18 ч., октябрь 2020 г. 

-  г. Москва, НФПК – Националь-

ный фонд подготовки кадров, 

«Программа повышения квалифи-

кации преподавателей, методистов 

и мастеров производственного 

обучения по вопросам формирова-

ния компетенций в области пред-

принимательства у обучающихся 

по программам среднего профес-



сионального образования», 144 ч., 

14.09 – 26.10. 2020 г. 

- КГАОУ ДПО ХК ИРО, «Эконо-

мика карьеры: профессиональные 

траектории молодых специали-

стов», 24 ч., 25.01 – 27.01.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, обуче-

ние на корпоративном семинаре 

«Работа с сервисами «Google», 24 

ч., 05.02- 27.02.2021 г.  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, вебинар 

«Цифровизация профессионально-

го образования: практика приме-

нения в образовательном процес-

се», 8 ч., 05 марта 2021 г. 

- Школа наставников г. Хабаровск, 

28 ч., 07.04 – 12.04.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Про-

филактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ап-

рель 2021 г. 

44 
УП.02.01 Учебная 

практики 
        

45 
ПП.02.01 Производ-

ственная практики 
        

46 

МДК.03.01 Методы 

технического об-

служивания и ре-

монта установок для 

аддитивного произ-

водства 

Голубев Алек-

сандр Владими-

рович 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2008 год,  

«Электропри-

вод и автома-

тика промыш-

ленных уста-

новок и техно-

логических 

комплексов»  

 

Проф. переподготовка 

2019 год 

«Педагогика профессионального 

образования» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

«Формирование профессионально-

педагогической позиции мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей учреждений 

СПО»,  

72 ч. с 15-26 октября 2018 г. 

- ГБПОУ НСО «Новосибирский 

строительно-монтажный кол-

ледж», «Практика и методика реа-

лизации образовательных про-

11 3  



грамм среднего профессионально-

го образования с учѐтом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 76 

ч.,  

с 07-15 октября 2019 г.; 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  г. Москва 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применени-

ем дистанционных образователь-

ных технологий)», 25,5 ака-

дем.часов, с 05.12. по 06.12.2019 г. 

- КГБПОУ «ХПЭТ», «Современ-

ные требования к деятельности 

педагогических работников в кон-

тексте инклюзивного образова-

ния», 72 ч., 18-31 декабря 2019 г. 

47 
УП.03.01 Учебная 

практика 
        

48 
ПП.03.01 Производ-

ственная практика 
        

49 

МДК.04.01  

16045 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

Асафьева Ели-

завета Вячесла-

вовна 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2019, 

Квалификация 

– магистр, по 

направлению 

подготовки – 

конструктор-

ско-

технологиче-

ское обеспече-

ние машино-

строительных 

производств; 

 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2017, 

квалификация 

– бакалавр, 

- ООО СП «Содружество», «Разви-

тие языковых компетенций у сту-

дентов, 72 ч., 2019 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения образо-

вательных программ» 72 ч., с 

16.12.2019 г. по 27.12.2019 г. 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Воордскиллс Россия)», «Эксперт 

чемпионата Вордскиллс России 

(очная форма с применением ди-

станционных образовательных 

технологий)» 25,5 часов. 

 

3 2  



по направле-

нию подготов-

ки «Конструк-

торско-

технологиче-

ское обеспече-

ние машино-

строительных 

производств» 

направление 

(профиль) об-

разовательной 

программы: 

Технология 

машинострое-

ния; 

50 
УП.04.01 Учебная 

практика 
        

 


