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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

№ 

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 образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(сведения о повышении квали-

фикации, переподготовка, стажи-

ровка 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  

ОУД.02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура ре-

чи 

Гладенко  

Лариса  

Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык и 

литература» 

- Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Политехнический колледж го-

родского хозяйства» по програм-

ме «Современный литературный 

процесс», 144 час.  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

41 41  



Проф. перепод-

готовка 

2020 год, 

«Педагог-

психолог»  

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по 

программе: «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС», 72 ч. с 23- 31 

августа 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» про-

шла повышение квалификации 

по программе: «Информационно-

коммуникационные технологии», 

144 ч. с 01- 18 октября 2022г. 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по 

программе: «Цифровые образо-

вательные ресурсы», 114 ч. с 

19.10. по 08.11.2022 г.; 

3 
ОУД.03 Иностран-

ный язык 

Тургенева 

Наталья  

Константиновна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2004 год, 

«Филология» 

 

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 72 ч.  

с 01 ноября 2017-27 февраля 2019 

г.;  

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Организация научно-

19 18  



исследовательской работы сту-

дентов в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 72 ч. 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Системные изменения 

преподавания иностранного язы-

ка в условиях реализации ФГОС 

СПО/СОО в ПОО», 

40 ч., с 08 октября -13 ноября 

2021 г.  

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

Калугина Дарья 

Сергеевна 

 

по основному 

месту работы 

 

преподаватель 

 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2005 года, 

«Иностранный 

язык» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

«Международный протокол и 

этикет» 16 час.  

с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

17 17  



фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Корпорация «Российский 

учебник», по программе «Совре-

менная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении ино-

странным языкам» 72 ч. с 06 26 

мая 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч.,  с 11-24 мая 2022 г. 

4 ОУД.04 Математика Бугаева Жанна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2000 год, 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

22 12  



«Математика» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

«Менеджмент» 

зовательных программ», 72 ч.   с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по обу-

чению работе с сервисами 

«Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК уча-

стие в качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в обра-

зовании: опыт и перспективы 

развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 25 апреля по 

17 мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч., с 11-24 мая 2022 г. 

 

 

Синишина 

Ирина 

Вячеславовна 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

преподаватель 

 

 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

 

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

 

 

29 

 

 

29 

 



дарственный 

педагогический 

институт, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме «Цифровая грамотность педа-

гога. Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч. с 19 января по 

24 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 2021;  

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 марта 

2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Задания на основе тек-

стов ВПР: структура, содержа-

ние, методика подготовки», 24 ч. 

с 11-19 мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по теме 

«Цифровая трансформация обра-

зования: чему и как учить сего-

дня, чтобы быть успешным в 

VUCA-мире», 72 ч. с 23 августа 



по 13 сентября 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК уча-

стие в качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в обра-

зовании: опыт и перспективы 

развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч., с 11-24 мая 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме  «Технологии наставни-

чества (инструменты коучинга и 

фасилитации) для самоопределе-

ния и осознанности выбора про-

фессиональной траектории обу-

чающихся», 72 ч.,  

с 06 апреля – 05 мая 2022 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Теория 

и методика преподавания мате-

матики в соответствии с ФГОС 

СПО», 72 ч.  

с 11- 19 октября 2022 г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 

ОУД.05 Астрономия 

ОУД.10 Физика 

Третьякова 

Наталья  

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

24 24  



1998 год, 

«Физика и ин-

форматика» 

Проф. Перепод-

готовка 

2017 год 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

2017 год, 

«Учитель физи-

ки. Теория и ме-

тодика препода-

вания учебного 

предмета «Фи-

зика» в условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

Проф. Перепод-

готовка 

2018год 

ООО «Инфо-

урок» 

«Астрономия: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по теме 

«Наставничество как форма со-

циально-педагогического сопро-

вождения детей и молодёжи на 

базе общего и профессионально-

го образования», 72 ч. с 23 нояб-

ря по 04 декабря 2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по обу-

чению работе с сервисами 

«Google», 24 ч. с 05-27 февраля 

2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным ор-

ганизациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. апрель 2021; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК уча-

стие в качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в обра-

зовании: опыт и перспективы 

развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-



зации»  ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч.,  с 11-24 мая 2022 г.; 

- ООО «Знанио» по программе: 

«Конструирование учебного 

пройесса по физике на основе 

деятельностного подхода», 36 

час., с 22-29 сентября 2022 г.  

6 ОУД.06 История 
Мартынов 

Игорь  

Николаевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История»  

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. с 11-27 ноября 2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

-  КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая транс-

формация образования: чему и 

как учить сегодня, чтобы быть 

успешным в VUCA-мире», 72 

час.  с 01-30 ноября 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

10 10  



инвалидностью в условиях сред-

него профессионального образо-

вания», 36 ч., с 23-29 марта 2022 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.09. по 30.09.2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического сопровождения 

детей и молодёжи на базе общего 

и профессионального образова-

ния», 72 ч., с 12 сентября  по 12 

октября 2022 г.;  

7 

ОУД.07 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

 

Третьяков Де-

нис Сергеевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 год, 

«Физическая 

культура» 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработ-

ка учебно-методических матери-

алов для обеспечения инклюзив-

ного профессионального образо-

вания», 72 ч.  

08.06.- 22.06.2020 г.; 27 22  

8 

ОУД.08 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Воронин 

Иван  

Иванович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Среднее профес-

сиональное, 

Васильковое 

военное авиаци-

онно-

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Мино-

брнауки России по программе 

«Теория и методика преподава-

ния ОБЖ в образовательной ор-

ганизации в условиях реализации 

28 17  



техническое 

училище им. 50-

летия Ленинско-

го комсомола 

Украины,  

1974 год, 

«Самолеты и 

авиадвигатели»; 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

«Основы без-

опасности жиз-

недеятельности: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации» 

ФГОС», 72 ч. 

30.12.2019 г. 

9 
ОУД.09 Информа-

тика 

Шиверская  

Евгения  

Андреевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2005 год, 

«Математика» 

Проф. перепод-

готовка 

2021 год, 

«Цифровая гра-

мотность педа-

гогического ра-

ботника» для 

осуществления 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Развитие коммуникативной 

компетентности педагога в соот-

ветствии с профессиональными 

стандартами», 24 ч. с 03-05 апре-

ля 2019 г.; 

- НП «Европейская школа бизне-

са МВА-центр» по программе 

«Проектирование и организация 

исследовательской  и проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОСС» 

108 ч. 23 мая 2018г.; 

- НП «Европейская школа бизне-

са МВА-центр» по программе 

«Использование информационно-

18 18  



профессиональ-

ной деятельно-

сти в сфере об-

щего образова-

ния в качестве 

цифрового кура-

тора», 285 ч. 

коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС» 

108 ч. 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по програм-

ме «Использование технологий 

WSR по компетенциям направ-

ления «Информационные и ком-

муникационные технологии в 

подготовке специалистов средне-

го звена» 36 ч. с 24 – 30 декабря 

2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. март 2021; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 01-21 апреля 

2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.  



11 

ОУД.11 Общество-

знание 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.12 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Смолина  

Ирина  

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«История»;  

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

ЭКОНОМИКИ в 

СПО»; 

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Стратегическое 

управление раз-

витием образо-

вательных орга-

низаций»; 

Проф. перепод-

готовка 

2020 год, 

«Преподавание 

права в образо-

вательной орга-

низации»; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г. 

- АНО ИДПО «Международный 

финансовый центр» «Интерак-

тивный курс самоподготовки 

педагогов по основам защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг и внедрению интерактив-

ных методик»,70 ч. январь 2020 

г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче-

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.  

с 11- 12 ноября 2020 г.; 

- АНОСПО «Новосибирский го-

родской открытый колледж» по 

программе «Цифровизация обра-

зовательного процесса: методи-

ки, технологии, инструменты» 36 

ч. с 07 -09 апреля 2020 г. 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподго-

товки и повышения квалифика-

ции педагогов» по программе 

«Использование ИКТ, проектной 

и исследовательской деятельно-

сти в преподавании истории», 

144 ч. с 29 марта по 17 августа 

2021 г.; 

- ООО «Инфоурок»  по програм-

ме « Контрольно-надзорные ме-

23 23  



роприятия в образовательных 

организациях СПО: порядок про-

ведения проверок, типичные 

нарушения» 72 ч. с 14 августа по 

08 сентября 2021.; 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Антикоррупционное 

образование: методика формиро-

вания антикоррупционного ми-

ровоззрения у обучающихся в 

условиях реализации образова-

тельных программ», 72 ч. с 25 

февраля - 07 октября 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч.  

с 17 октября – 10 ноября 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Со-

вершенствование основ финансо-

вой грамотности педагогических 

работников общего и дополни-

тельного образования с целью 

внедрения в образовательный 

процесс», 24 ч. с 29.03. по 

01.04.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

12 
ОУД.12 Естество-

Даренских  

Анна  

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 
24 24  



знание Николаевна Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

теме «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в обра-

зовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучаю-

щихся в образовательной органи-

зации», 24 ч. с 18-26 марта 2020 

г.; 

- КГБОУДПО «ХКИРО» прошла 

обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

«Экологическое просвещение по 

проблемам сохранения чистой 

воды на Дальнем Востоке», 16 ч. 

с 05-06 ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 марта 

2021 г 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Ма-

стерская педагогических иннова-

ций: акселератор педагогических 

инициатив», 72 ч.,  

с 01 февраля - 04 декабря 2021 г.;  



- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Школа педагога ис-

следователя как технология ака-

демического развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.; 

Стонога  

Юлия  

Валентиновна 

 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

Проф. перепод-

готовка 

2005 год, 

«Химия»  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Организация обучения есте-

ственнонаучным дисциплинам в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 ч. с 18.03.-05.04.2019 

г.; 

- ФГАОУ ВО «Российский уни-

верситет дружбы народов» «Ор-

ганизация инклюзивного образо-

вательного процесса в учебно-

методических центрах и профес-

сиональных образовательных 

организациях среднего профес-

сионального образования педаго-

гическими работниками», 72 ч.  

с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

28 17  



программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 2021;  

- СТАЖИРОВКА: ООО «Амур-

сталь», 

«Химические и физико-

химические методы анализа в 

производстве и охране окружа-

ющей среды»,72 ч. 

с 25.11. по 07.12.2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022  

14 ОГСЭ.02 История 
Мартынов 

Игорь  

Николаевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС», 

72 ч.  

с 11-27 ноября 2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

12 12  



16-27 декабря 2019 г.; 

-  КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая транс-

формация образования: чему и 

как учить сегодня, чтобы быть 

успешным в VUCA-мире», 72 

час.  

с 01-30 ноября 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях сред-

него профессионального образо-

вания», 36 ч., с 23-29 марта 2022 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.09. по 30.09.2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического сопровождения 

детей и молодёжи на базе общего 

и профессионального образова-

ния», 72 ч., с 12 сентября  по 12 

октября 2022 г.;  

15 
ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык  

Тургенева 

Наталья  

Константиновна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

19 18  



университет, 

2004 год, 

«Филология» 

 

ТОП-50», 72 ч. с 01 ноября 2017-

27 февраля 2019 г.;  

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме повышения квалификации 

«Организация научно-

исследовательской работы сту-

дентов в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 72 ч. 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Системные изменения 

преподавания иностранного язы-

ка в условиях реализации ФГОС 

СПО/СОО в ПОО», 

40 ч., с 08 октября -13 ноября 

2021 г. 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 Высшее  

ГОУ ВПО 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

17 17  



 

Калугина  

Дарья  

Сергеевна 

  

преподаватель 

«КнАГПУ», 

2005 год, 

«Иностранный 

язык» 

«Международный протокол и 

этикет» 16ч. с 11-12 февраля 2019 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Корпорация «Российский 

учебник», по программе «Совре-

менная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении ино-

странным языкам» 72 ч. с 06 26 

мая 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч.,  с 11-24 мая 2022 г. 

18 ЕН.01 Математика 
Бугаева Жанна 

Владимировна 

 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

тия», 72 ч.  

22 12  



педагогический 

университет, 

2000 год, 

«Математика» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

«Менеджмент» 

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.   с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по обу-

чению работе с сервисами 

«Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК уча-

стие в качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в обра-

зовании: опыт и перспективы 

развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 25 апреля по 

17 мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч., с 11-24 мая 2022 г. 



 

 

Синишина 

Ирина 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» по програм-

ме 

«Цифровая грамотность педаго-

га. Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч. с 19 января по 

24 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 2021;  

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 марта 

2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Задания на основе тек-

стов ВПР: структура, содержа-

ние, методика подготовки», 24 ч. 

с 11-19 мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по теме 

29 29  



«Цифровая трансформация обра-

зования: чему и как учить сего-

дня, чтобы быть успешным в 

VUCA-мире», 72 ч. с 23 августа 

по 13 сентября 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК уча-

стие в качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в обра-

зовании: опыт и перспективы 

развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена» по програм-

ме «Организация воспитательной 

работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч., с 11-24 мая 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме 

 «Технологии наставничества 

(инструменты коучинга и фаси-

литации) для самоопределения и 

осознанности выбора профессио-

нальной траектории обучающих-

ся», 72 ч.,  

с 06 апреля – 05 мая 2022 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Теория 

и методика преподавания мате-

матики в соответствии с ФГОС 

СПО», 72 ч.  

с 11- 19 октября 2022 г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19 
ЕН.02 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

Фень  

Елена  

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 
Высшее  

Комсомольский-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление как 

фактор инновационного разви-

23 20  



деятельности на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет,  

1999 год, 

 « Математика и 

информатика»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

Проф. Перепод-

готовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « 

Международная 

академия экс-

пертизы и оцен-

ки» 

«Промышлен-

ный дизайн» 

тия», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казанский 

техникум информационных тех-

нологий и связи», по программе « 

Проектирование и реализация 

основных образовательных про-

грамм ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе «Ад-

министратор баз данных» 72 ч. с 

05-07 июля 2020 г. 

- КГБПОУ«ККТиС» по програм-

ме «Использование технологий 

WSR по компетенциям направ-

ления «Информационные и ком-

муникационные технологии в 

подготовке специалистов средне-

го звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

 - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  с 26.09 по 

07.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет Инно-



полис» по программе «Приклад-

ной искусственный интелект в 

программах дисциплин»,  

144 ч. с 14.02. по 30.04.2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме «Программа обучения 

педагогических работников (пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения) по осво-

ению компетенций, обеспечива-

ющих реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в том 

числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г. 

20 
ОП.01 Инженерная 

графика 

Куренкова  

Вероника  

Васильевна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре поли-

технический 

институт,  

1986 год,  

«Машины и тех-

нология литей-

ного производ-

ства» 

 

Проф. перепод-

готовка 

2016 год, 

«Педагогика и 

психология 

СПО» 

- ООО «ВНОЦ « СОТех», «Про-

ектирование  и методики реали-

зации образовательного процесса  

по предмету «Инженерная гра-

фика» в организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС», 72 

ч.  с 01.02.-11.03.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального об-

разования с учетом компетенций 

Ворлдскиллс «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 76 ч. с 27.09. 

по 06.10.2021г.; 

36 22  



- АНО ВО «Университет Инно-

полис» по программе «Приклад-

ной искусственный интеллект в 

программах дисциплин»,  

144 ч. с 01февраля по 30 апреля 

2022 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 28.09 по 

11.10. 2022 г.;   

Кожевникова 

Елена  

Александровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре поли-

технический 

институт,  

1975 год,  

«Машины и тех-

нология литей-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 25 апреля по 

47 41  



ного производ-

ства» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

17 мая 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 30.09 по 

13.10. 2022 г.; 

21 
ОП.02 Компьютер-

ная графика 

Фоминых  

Ирина  

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет,  

1998 год,  

« Математика и 

информатика»  

Проф. перепод-

готовка 

2019 год, 

«Промышлен-

ный дизайн»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казанский 

техникум информационных тех-

нологий и связи», по программе « 

Проектирование и реализация 

основных образовательных про-

грамм ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе «Ад-

министратор баз данных» 72 ч. с 

05-07 июля 2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по програм-

ме «Использование технологий 

24 24  



WSR по компетенциям направ-

ления «Информационные и ком-

муникационные технологии в 

подготовке специалистов средне-

го звена» 36 ч. с 24 – 30 декабря 

2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Адди-

тивные технологии», 72 ч. с 14 

сентября-15 октября 2020 г.; 

- «Юрайт-Академия» по про-

грамме «Тренды цифрового об-

разования»  

72 ч. февраль 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по обу-

чению работе с сервисами 

«Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 2021; 

- РКЦ Союз «Ворлдскиллс Рос-

сия» в Хабаровском крае обуче-

ние на семинаре «Инженерный 

дизайн CAD: применение цифро-

вого дизайна в образовании», 

16 ч. с 5-7 апреля 2021 г.; 

- РКЦ Союз «Ворлдскиллс Рос-

сия» в Хабаровском крае обуче-

ние на семинаре «Графический 



дизайн: от идеи до макета», 

16 ч. с 27-29 апреля 2021 г.; 

- «Юрайт-Академия» по про-

грамме «Летняя школа препода-

вателя – 2020: пять цифровых 

навыков для дистанта», 72 ч. май 

2021 г. 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

 - КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Современные требо-

вания к качеству учебного заня-

тия – ориентиры на обновление 

содержания и повышение каче-

ства образования в условиях ди-

станционного обучения, реализа-

ция ФГОС СОО», 16 ч., с 29 но-

ября  по 10 декабря 2021 г.; 

- ФГБОУВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

по программе «Преобразование 

информации в данные», 72 ч. с 22 

ноября по 22 декабря 2021 г.; 

- ФГБОУВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

по программе «Цифровые реше-

ния на облачных технологиях», 

72 ч. с 22 ноября по 22 декабря 

2021 г.; 

- АНО ВО «Университет Инно-

полис» 

«Практико-ориентированные 

подходы в преподавании про-



фильных ИТ дисциплин» 144 ч. с 

01.02. по 30.04.2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 26.09 по 

07.10. 2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме 

«Программа обучения педагоги-

ческих работников (преподавате-

лей и мастеров производственно-

го обучения) по освоению компе-

тенций, обеспечивающих реали-

зацию мероприятий ФП «Про-

фессионалитет», в том числе в 

части получения производствен-

ных навыков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

22 
ОП.03 Техническая 

механика Сардыко Е.А. 
по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре 

 политехниче-

ский институт 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Школа педагога ис-

следователя как технология ака-

демического развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

35 8  



1982 год, 

«Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки и ин-

струменты» 

Проф. перепод-

готовка 

2021 год, 

«Педагог сред-

него профессио-

нального обра-

зования. Теория 

и практика реа-

лизации ФГОС 

нового поколе-

ния»; 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

23 
ОП.04 Материало-

ведение 

Тарская  

Юлия  

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Кораблестрое-

ние и океанотех-

ника», 

Проф. перепод-

готовка 

2013 год, 

«Педагогика»  

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 г.; 

- АНО ВО «Университет Инно-

полис» по программе «Цифровые 

технологии в преподавании про-

фильных дисциплин», 144 ч. с 

01февраля по 30 апреля 2022 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

13 13  



грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 28.09 по 

11.10. 2022 г.; 

24 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение ка-

чества 

ОП.13 Охрана труда 

Костина  

Татьяна  

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология ли-

тейного произ-

водства» 

Проф. перепод-

готовка 

2008 год, 

«Системы авто-

матизированного 

проектирования 

в машинострое-

нии» 

Проф. перепод-

готовка 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче-

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. с 10- 11 

ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» по программе «Тьюторское 

сопровождение развития одарен-

ности у обучающихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- АНО ВО «Университет Инно-

полис» по программе «Цифровые 

технологии в преподавании про-
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2016 год, 

«Педагогика и 

психология 

СПО»; 

Проф. перепод-

готовка 

2019 год, 

«Метрология, 

стандартизация 

и сертификация: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации»  

фильных дисциплин», 144 ч. с 

01февраля по 30 апреля 2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 28.09 по 

11.10. 2022 г.;  

 

25 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

ОП.07  Технологи-

ческое оборудова-

ние 

ОП.08  Технология 

машиностроения 

ОП.09 Технологиче-

ская оснастка 

МДК.01.01 Техно-

логический процесс 

и технологическая 

документация по 

обработке заготовок 

Кончаковская 

Мария Вячесла-

вовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровская 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

«Маркетинг»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Разработ-

ка учебно-методических матери-

алов для обеспечения инклюзив-

ного профессионального образо-

вания»,  

72 ч.,  08.06.- 22.06.2020 г.; 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», «Циф-

ровая образовательная среда: 

новые компетенции педагогов», 

36 ч., 09.11 - 13.11.2020 г. 
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с применением си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания 

МДК.02.01 Техно-

логический процесс 

и технологическая 

документация по 

сборке узлов и изде-

лий с применением 

систем автоматизи-

рованного проекти-

рования 

МДК.05.01 Плани-

рование, организа-

ция и контроль дея-

тельности подчи-

ненного персонала 

29 

ОП.10 Программи-

рование для автома-

тизированного обо-

рудования 

 

МДК.01.02 Управ-

ляющие программ 

для обработки заго-

товок на металлоре-

жущем и аддитив-

ном оборудовании 

 

МДК.02.02 Управ-

ляющие программы 

для автоматизиро-

ванной сборки узлов 

и изделий 

Воронина  

Наталья  

Валерьевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре  

политехниче-

ский инститтут, 

1992 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

 

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Образование и 

 

 

 

--- 
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МДК.03.01 Диагно-

стика, наладка, под-

наладка и ремонт 

металлообрабаты-

вающего и аддитив-

ного оборудования 

педагогика»; 

Проф. перепод-

готовка 

2019 год, 

«Педагогика 

среднего про-

фессионального 

образования»; 

30 

ОП.11 Экономика и 

организация произ-

водства 

 

 

Дворецкова 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

преподаватель 

 

 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре поли-

технический 

институт,  

1979 год, 

«Судостроение и 

судоремонт» 

Проф. перепод-

готовка 

2013 год, 

«Педагогика» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

«Преподаватель 

экономики» 

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 01-21 апреля 

2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях сред-

него профессионального образо-

вания», 36 ч., с 23-29 марта 2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  
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с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

33 
ОП.14Безопасность 

жизнедеятельности 

Назипов  

Александр  

Фатихович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское учили-

ще, 

1988 год, 

«Штурман ко-

раблей»; 

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти. Технологии 

проектирования 

и реализации 

учебного про-

цесса в основной 

и средней школе 

с учетом требо-

ваний ФГОС» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

-Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной 

безопасности по программе 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» в области ГОЧС. 

Преподаватель дисциплины 

БЖД»,  36 ч., с 12-15 апреля 2022 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 30.09 по 

13.10. 2022 г.; 
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34 
ОП.15 Электротех-

ника и электроника 

Бабакова  

Елена  

Валентиновна 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре  поли-

технический  

институт, 1982 

год 

«Электроизоля-

ционная и ка-

бельная техни-

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного про-

фессионального образования», 72 

ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

40 26  



ка» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 28.09 по 11.10.2022 г.;  

35 

ОП.16 Гидравличе-

ские и пневматиче-

ские системы 

Сивков  

Павел  

Владимирович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре Госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

2004 год, 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2005 год,  

«Тепловые элек-

трические стан-

ции»  

ФГБОУВО « 

АмГПГУ»  

Окончание аспи-

рантуры 

2021 год 

«Исследователь. 

Преподаватель-

- Стажировка в Филиале ПАО 

Компания «Сухой КнААЗ» по 

теме «Применение современных 

экономических технологий, для 

определения эффективности ра-

боты предприятия» март 2020 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» про-

шла обучение по программе: 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образо-

вательной организации», 16 ч. с 

19- 20 ноября 2020 г.; 

- ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации» по 

теме «Содержание финансовой 

грамотности (продвинутый уро-

вень)», 36 час. с 01-11 ноября 

2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Циф-

ровая трансформация образова-

ния:  чему и как учить сегодня, 

чтобы быть успешным в VUCA-

мире»,  

24 ч. с 02.02. по 02.03.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 
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исследователь» образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 30.09 по 

13.10. 2022 г.;  

36 
ОП.17  Выпускник в 

условиях рынка 

Ашиток  

Евгения  

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

Проф. перепод-

готовка 

2005 год 

«Менеджмент в 

образовании» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год 

«Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год 

«Экономика и 

управление на 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

«Осознанная профессионализа-

ция молодых специалистов», 40 

час. с 21-25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч. 

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклю-

зивное образование обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья  и инвалидностью 

в условиях среднего профессио-

нального образования», 36 ч. 

июнь 2020 г.; 

- НФПК «По вопросам формиро-

вания компетенций в области 

предпринимательства у обучаю-

щихся по программам СПО», 144 

ч. 

с 14 сентября по 26 октября 2020 

г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Эко-

номика карьеры: профессиональ-
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предприятии» ные траектории молодых специа-

листов», 24 ч., с 25-27 января 

2021 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

 Корпоративный семинар по обу-

чению работе с сервисами 

«Google», 24 ч. с 05-27 февраля 

2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 2021;  

 - КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Основы графического 

дизайна (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн»)», 144 ч., 

с 21 октября -11 декабря 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Ис-

пользование методов и инстру-

ментов Бережливого производ-

ства для развития бережливого 

мышления», 72 ч., с 01-07 февра-

ля 2022 г., 

с 15-19 марта 2022 г. ; 

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 



по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч. с 30.09 по 

13.10. 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме «Программа обучения 

педагогических работников (пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения) по осво-

ению компетенций, обеспечива-

ющих реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в том 

числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г. 

37 

ОП.18 Аддитивные 

технологии в маши-

ностроении 

МДК.04.01 Кон-

троль, наладка, под-

наладка и техниче-

ское обслуживание 

сборочного обору-

дования 

Емельянов  

Евгений  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

 

кандидат тех. 

наук 

Высшее  

Томский госу-

дарственный 

университет, 

1998год, 

«Конструирова-

ние и производ-

ство изделий из 

композиционных 

материалов» 

Проф. перепод-

готовка, 

2019 год, 

«Технология: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Мино-

брнауки России прошел повыше-

ние квалификации по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Актуальные направле-

ния обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в информа-

ционной среде», 72 ч. декабрь 

2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Мино-

брнауки России прошел повыше-

ние квалификации по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Технологии разработки 

веб-приложений для предприя-

тий и организаций»,72 ч. декабрь 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 
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тельной органи-

зации»; 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Передо-

вые производственные техноло-

гии», 150 ч. с 21 октября-11 но-

ября 2019 г.; 

- КГБПОУ «ХПЭТ» по програм-

ме «Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте инклю-

зивного образования», 72 ч.  

с 18-31 декабря 2019 г.; 

- Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)» по 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная фор-

ма с применением дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий)», 25,5 ч. 

с 05-06 декабря 2019 г.;  

- ФГБОУВО «МГППУ» про-

грамма повышения квалифика-

ции наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучаю-

щихся 6-11 классов, 16 ч. 

с 24 августа – 10 октября 2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 



предприятии», 72 ч. с 30.09 по 

13.10. 2022 г.; 

- «Агентство развития профессий 

и навыков» повышение квалифи-

кации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 20 ч. 01-02 

февраля 2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме «Программа обучения 

педагогических работников (пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения) по осво-

ению компетенций, обеспечива-

ющих реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в том 

числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г.  

 

МДК.05.02 Основы 

бережливого произ-

водства 

Дреева Нина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Красноярский 

институт цвет-

ных металлов 

им. М.И. Кали-

нина, 

1981год, 

«Обработка ме-

таллов давлени-

ем» 

 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Сохранение и развитие когни-

тивных (мыслительных) способ-

ностей преподавателей СПО» 40 

ч. с 07-11 октября 2019 г.;  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Мино-

брнауки России, «Актуальные 

направления обеспечения без-

опасности жизнедеятельности в 

информационной среде», 72 ч. 

декабрь 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, «Бе-

режливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

зовательных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

37 14  



40 
УП.01.01 Учебная 

практика 

Ненашев  

Максим  

Владимирович 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015, 

направление – 

торговое дело; 

квалификация – 

бакалавр; 

Профессиональ-

ный лицей № 2, 

1993, 

Профессия (ква-

лификация)  – 

станочник ши-

рокого профиля 
4 разряда; 

 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

2020 год, 

по программе 

«Педагогика 

профессиональ-

ного образова-

ния», квалифи-

кация – препода-

ватель СПО,  

260 ч.; 

 

2021,   285 ч., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

с 16 по 27 декабря 2019 

по теме: «Совершенствование 

компетенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных про-

грамм»; 

с 17 по 26 августа 2020 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 76 ч., 

по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учётом специ-

фикации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Токар-

ные 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 информа-

ционными технологиями и инно-

вациями 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 

   



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме  «Циф-

ровая грамот-

ность педагоги-

ческого работ-

ника 
 
 

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 программирова-

нию» (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 обра-

зовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предпри-

ятии»; 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., 

ФГБОУ ДПО «Институт разви-

тия профессионального образо-

вания» по теме «Программа обу-

чения педагогических работни-

ков (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) по 

освоению компетенций, обеспе-

чивающих реализацию меропри-

ятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения 

производственных навыков»; 

41 

ПП.01.01 Производ-

ственная практика 

ПП.03.01 Производ-

Баша  

Константин 

Олегович 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ» 

июнь 2020 г. 

КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., 

по теме: «Инклюзивное образо-

вание обучающихся с ограничен-

18 3  



ственная практика 

ПП.04.01 Производ-

ственная практика 

ПП.05.01 Производ-

ственная практика 

ПП.06.01 Производ-

ственная практика 

 

2013 г.,  

«Технология 

машинострое-

ния» 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

2020 год 

по программе 

«Педагогика 

профессиональ-

ного образова-

ния», квалифи-

кация – препода-

ватель СПО,  

260 ч.; 

 

 

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях сред-

него профессионального образо-

вания » 28 сентября по 11 октяб-

ря 2022 г. 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация обра-

зовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предпри-

ятии»; 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., 

ФГБОУ ДПО «Институт разви-

тия профессионального образо-

вания» по теме «Программа обу-

чения педагогических работни-

ков (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) по 

освоению компетенций, обеспе-

чивающих реализацию меропри-

ятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения 

производственных навыков»; 

44 
УП.02.01 Учебная 

практика 

Хрипкова 

Валерия 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2017 год, 

«Стандартизация 

и метрология»; 

Проф. перепод-

готовка 

2017 год 

«Компьютерные 

технологии в 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

«Профессиональное развитие 

педагога в рамках практико-

ориентированного образования 

по компетенциям», 40 ч., с 22-26 

апреля 2019 г.; 

- ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

«Наставник специалиста с инва-

лидностью 

 36 ч., с 9-20 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казанский 

5 5  



инженерной дея-

тельности»; 

Проф. перепод-

готовка 

2019 год 

«Педагог сред-

него профессио-

нального обра-

зования. Теория 

и практика реа-

лизации ФГОС 

нового поколе-

ния»  

техникум информационных тех-

нологий и связи», по программе « 

Проектирование и реализация 

основных образовательных про-

грамм ПОО в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника в соответ-

ствии с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Наладчик компьютерных сетей» 

72 ч. с 10 июля – 03 сентября 

2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по програм-

ме «Использование технологий 

WSR по компетенциям направ-

ления «Информационные и ком-

муникационные технологии в 

подготовке специалистов средне-

го звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным ор-

ганизациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. апрель 2021; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Профилактика грип-

па и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. апрель 2021;  

- РКЦ Союз «Ворлдскиллс Рос-

сия» в Хабаровском крае обуче-



ние на семинаре «Графический 

дизайн: от идеи до макета», 

16 ч. с 27-29 апреля 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Современные требова-

ния к качеству учебного занятия 

– ориентиры на обновление со-

держания и повышение качества 

образования в условиях дистан-

ционного обучения, реализация 

ФГОС СОО», 16 ч., с 29 ноября  

по 10 декабря 2021 г.; 

- ФГАОУДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», по 

теме «Информационная безопас-

ность детей: социальные и тех-

нологические аспекты», 48 ч с 

14.02. по 01.04.2022г.;  

- ФГБОУ «Всероссийский дет-

ский центр «Смена», по про-

грамме «Организация воспита-

тельной работы в образователь-

ных организациях системы сред-

него профессионального образо-

вания», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности 

при проведении практической 

подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-



грамме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического сопровождения 

детей и молодёжи на базе общего 

и профессионального образова-

ния», 72 ч., с 12 сентября  по 12 

октября 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по про-

грамме «Программа обучения 

педагогических работников (пре-

подавателей и мастеров произ-

водственного обучения) по осво-

ению компетенций, обеспечива-

ющих реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет», в том 

числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г. 

45 
ПП.02.01 Производ-

ственная практика 

Горчакова 

Екатерина 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2013, 

Квалификация - 

инженер, 

Специальность - 

технология ма-

шиностроения; 

 

 

с 04 по 15 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация обра-

зовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предпри-

ятии»; 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 

144 ч., 

ФГБОУ ДПО «Институт разви-

тия профессионального образо-

вания» по теме «Программа обу-

чения педагогических работни-

ков (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) по 

освоению компетенций, обеспе-

чивающих реализацию меропри-

ятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения 

13 5 мес.  



производственных навыков»; 

47 

УП.03.01 Учебная 

практика 

УП.04.01 Учебная 

практика 

УП.05.01 Учебная 

практика 

УП.06.01 Учебная 

практика 

Дисконтова 

Елизавета 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2019, 

Квалификация – 

магистр, по 

направлению 

подготовки – 

конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машинострои-

тельных произ-

водств; 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

2017, 

квалификация – 

бакалавр, 

по направлению 

подготовки 

«Конструктор-

ско-

технологическое 

обеспечение 

машинострои-

тельных произ-

водств» 

направление 

(профиль) обра-

зовательной про-

ООО СП «Содружество», 

с 26 сентября по 15 октября 2019 

г., 

по программе повышения квали-

фикации для преподавателей и 

мастеров, реализующих про-

граммы среднего профессио-

нального образования, по разви-

тию 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 про-

грамм»; 

с 05 по 06 декабря 2019 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25,5 ч., 

по теме «Эксперт чемпионата  

Ворлдскиллс Россия (очная фор-

ма с применением дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий)»; 

с 24 августа по 10 октября 2020г., 

ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный психолого-

педагогически университет», 16 

ч., по программе повышения ква-

лификации наставников по про-

ведению рефлексии профессио-

нальных проб и модели осознан-

ности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов»; 

с 9 по 10 декабря 2020 г., 

5 3  



граммы: Техно-

логия машино-

строения; 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

2020, по про-

грамме «Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования», ква-

лификация – 

преподаватель 

СПО, 260 ч.; 

 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 6 ч. по 

теме «Аддитивные технологии»; 

23-25 ноября 2020 

РК «Ворлдскиллс России» в Ха-

баровском крае, 12 ч., междуна-

родный семинар «Основы дизай-

на: дизайн-мышление, эргономи-

ка и проектирование»; 

КГАОУ ДПО ХК ИРО, 2021, 12 

ч., 

серия онлайн-семинаров «Осно-

вы прототипирования»; 

с 21 по 30 июня 2021 г., 

ГБПОУ «Московский колледж 

архитектуры и градостроитель-

ства», 76 ч. по теме «Практика и 

методика реализации образова-

тельных программ среднего про-

фессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Изготовление прототипов»; 

с 01 по 04 марта 2022 г. 

КГАОУ ДПО «ХИРО», 24 ч., 

по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников конкурсного движе-

ния»; 

с 26 сентября по 07 октября 2022 

г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация обра-

зовательной деятельности при 

проведении практической подго-

товки обучающихся на предпри-

ятии»; 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г., 



144 ч.,ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального об-

разования» по теме «Программа 

обучения педагогических работ-

ников (преподавателей и масте-

ров производственного обучения) 

по освоению компетенций, обес-

печивающих реализацию меро-

приятий ФП «Профессионали-

тет», в том числе в части получе-

ния производственных навыков»; 

 


