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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.16 Технология машиностроения 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов, моду-

лей, практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства) 

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.  

СГ.01 История Рос-

сии 

Мартынов И.Н. основное  

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2010 год, 

«История» 

- 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 

12 лет 12 лет  



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 молодѐжи на базе общего 

и профессионального образова-

ния», 72 ч., с 12 сентября  по 12 

октября 2022 г.;  

 

2.  

СГ.02 Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Тургенева Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ТОП-50», 72 ч.  

с 01 ноября 2017-27 февраля 2019 

19 лет 18 лет  



университет, 

2004 год, 

«Филология» 

 

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. 



3.  

СГ.02 Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Калугина Д.С. основное  

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2005 год, 

«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 

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 

17 лет 17 лет  



работы в образовательных орга-

низациях системы среднего про-

фессионального образования», 88 

ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

4.  

СГ.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

Назипов А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- 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 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

ч. 

с 14 сентября по 26 октября 2020 

г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Эко-

номика карьеры: профессиональ-

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 февраля 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 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. 

5.  

СГ.04 Физическая 

культура 

Третьяков Д.С. основное  

Высшее  

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 год, 

«Физическая 

- 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 лет 22 года  



культура» 

6.  

СГ.05 Основы бе-

режливого произ-

водства 

Ашиток Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

предприятии» 

- 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-

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



номика карьеры: профессиональ-

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 февраля 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 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. 

7.  

ОП.01 Инженерная 

графика 

Кожевникова Е.А. основное  

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре поли-

технический 

институт,  

1975 год,  

«Машины и тех-

нология литей-

ного производ-

ства» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 ч. с 25 апреля по 

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-

47 лет 41 год  



 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.; 

 

8.  

ОП.01 Инженерная 

графика 
Куренкова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре поли-

технический 

институт,  

1986 год,  

«Машины и тех-

нология литей-

ного производ-

ства» 

 

- 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.; 

- 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-

36 лет 22 года  



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.; 

 

9.  

ОП.02 Техническая 

механика 
Сардыко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре 

 политехниче-

ский институт 

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-

- 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 

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 

35 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ния»; подготовки обучающихся на 

предприятии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

 

10.  

ОП.03 Материало-

ведение 
Тарская Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Кораблестрое-

ние и океанотех-

ника», 

 

- 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-

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.; 

 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Костина Т.В. 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Со-

вершенствование компетенций 

педагогических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения обра-

34 года 

 

 

 

 

21 год 

 

 

 

 

 



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 

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-

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-

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.; 



зации»  - 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.;  

 

12.  

ОП.05 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Кончаковская М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Хабаровская 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

«Маркетинг»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче-

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. с 3- 5 ноября 

2020 г.; 

- КГАОУДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов» 36 ч. 

с 09-13 ноября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Передо-

вые производственные техноло-

гии», 150 ч. с 12 октября-09 но-

ября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Поли-

мерные композиционные матери-

алы», 72 ч. с 11 марта-07 июля 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Прак-

23 года 23 года  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тика и методика реализации об-

разовательных программ средне-

го и профессионального образо-

вания (с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Токарные работы 

на станках с ЧПУ»)», 76 ч.  с 02-

11 сентября 2021 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.; 

- 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. 

13.  

ОП.06 Технология 

машиностроения 

Кончаковская М.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Хабаровская 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

«Маркетинг»; 

- Национальное агентство разви-

тия квалификаций г. Москва, 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного про-

цесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и меж-

дународного опыта (Профессия 

«Токарь на станках с ЧПУ»)», с 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

26.09.-17.11.2017г. 108 час., в том 

числе 68 час. в форме стажиров-

ки по профессии «Токарь на 

станках с ЧПУ»; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче-

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. с 3- 5 ноября 

2020 г.; 

- КГАОУДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов» 36 ч. 

с 09-13 ноября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Передо-

вые производственные техноло-

гии», 150 ч. с 12 октября-09 но-

ября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Поли-

мерные композиционные матери-

алы», 72 ч. с 11 марта-07 июля 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Прак-

тика и методика реализации об-

разовательных программ средне-

го и профессионального образо-

вания (с учетом компетенции 



Ворлдскиллс «Токарные работы 

на станках с ЧПУ»)», 76 ч.  с 02-

11 сентября 2021 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.; 

- 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. 

14.  

ОП.07 Охрана труда Дворецкова Н.И. 

основное  

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре поли-

технический 

институт,  

1979 год, 

«Судостроение и 

судоремонт» 

 

- 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-

38 лет 25 лет  



Проф. перепод-

готовка 

2013 год, 

«Педагогика» 

 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

«Преподаватель 

экономики» 

 

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.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.;  

15.  

ОП.08 Математика в 

профессиональной 

деятельности 

Синишина И.В. 

  

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 

29 лет 29 лет  



(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 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.; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16.  

МДК 01.01 Техно-

логические процес-

сы изготовления 

деталей машин 

Воронина Н.В. основное  

  

   

17.  

МДК 01.02 Системы 

автоматизированно-

го проектирования и 

программирования в 

машиностроении 
Кончаковская М.В. основное  

Высшее  

Хабаровская 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче-

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. с 3- 5 ноября 

2020 г.; 

- КГАОУДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

   



«Маркетинг»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

ная среда: новые компетенции 

педагогов» 36 ч. 

с 09-13 ноября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Передо-

вые производственные техноло-

гии», 150 ч. с 12 октября-09 но-

ября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Поли-

мерные композиционные матери-

алы», 72 ч. с 11 марта-07 июля 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Прак-

тика и методика реализации об-

разовательных программ средне-

го и профессионального образо-

вания (с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Токарные работы 

на станках с ЧПУ»)», 76 ч.  с 02-

11 сентября 2021 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.; 

- 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. 

18.  УП.01 Учебная 

практика 
   

  
   

19.  ПП.01 Производ-

ственная практика 
   

  
   

20.  

МДК 02.01 Управ-

ляющие программы 

изготовления дета-

лей для технологи-

ческого оборудова-

ния 

Воронинв Н.В. основное  

  

   

21.  УП.02 Учебная 

практика 
   

  
   

22.  ПП.02 Производ-

ственная практика 
   

  
   

23.  

МДК 03.01 Техно-

логический процесс 

и технологическая 

документация по 

сборке изделий с 

применением систем 

автоматизированно-

го проектирования 

Воронина Н.В. основное  

  

   

24.  

МДК 03.02 Кон-

троль соответствия 

качества сборки 

требованиям техно-

логической доку-

ментации 

Воронина Н.В. основное  

  

   

25.  УП.03 Учебная 

практика 
   

  
   



26.  ПП.03 Производ-

ственная практика 
   

  
   

27.  

МДК 04.01 Кон-

троль, наладка, под-

наладка и техниче-

ское обслуживание 

металлорежущего и 

аддитивного обору-

дования 

Воронина Н.В. основное  

  

   

28.  УП.04 Учебная 

практика 
   

  
   

29.  ПП.04 Производ-

ственная практика 
        

30.  

МДК 05.01 Плани-

рование, организа-

ция и контроль ка-

чества деятельности 

подчиненного пер-

сонала 

Ашиток Е.В. основное  

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

 

Проф. перепод-

готовка 

2005 год 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Проф. перепод-

готовка 

- 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.  

23 года 23 года  



2018 год 

«Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти» 

 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

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-

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 февраля 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 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. 

31.  
МДК 05.02 Сопро-

вождение подготов-

ки финансовых до-
Кончаковская М.В. основное  

Высшее  

Хабаровская 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче- 23 года 23 года  



кументов по произ-

водству и реализа-

ции продукции ма-

шиностроительного 

производства 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

«Маркетинг»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. с 3- 5 ноября 

2020 г.; 

- КГАОУДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов» 36 ч. 

с 09-13 ноября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Передо-

вые производственные техноло-

гии», 150 ч. с 12 октября-09 но-

ября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Поли-

мерные композиционные матери-

алы», 72 ч. с 11 марта-07 июля 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Прак-

тика и методика реализации об-

разовательных программ средне-

го и профессионального образо-

вания (с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Токарные работы 

на станках с ЧПУ»)», 76 ч.  с 02-

11 сентября 2021 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.; 

- 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. 

32.  УП.05 Учебная 

практика 
        

33.  ПП.05 Производ-

ственная практика 
        

34.  

ОПд.01 Технологи-

ческое оборудова-

ние 

Кончаковская М.В. Основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Хабаровская 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

«Маркетинг»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обуче-

ние по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. с 3- 5 ноября 

2020 г.; 

- КГАОУДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образователь-

ная среда: новые компетенции 

педагогов» 36 ч. 

с 09-13 ноября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

23 года 23 года  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машинострое-

ния» 

 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

обучение по программе «Передо-

вые производственные техноло-

гии», 150 ч. с 12 октября-09 но-

ября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

обучение по программе «Поли-

мерные композиционные матери-

алы», 72 ч. с 11 марта-07 июля 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Прак-

тика и методика реализации об-

разовательных программ средне-

го и профессионального образо-

вания (с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Токарные работы 

на станках с ЧПУ»)», 76 ч.  с 02-

11 сентября 2021 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.; 

- 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. 

35.  ОПд.02 Технологи-

ческая оснастка 

Воронина Н.В. 
основное       

36.  МДКд 01.01 Токарь 
Горбунова Л.С. основное  

  
   

37.  УПд.01 Учебная 

практика 
        

38.  ППд.01 Производ-

ственная практика 
   

  
   

 


