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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов, моду-

лей, практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии (сведения о повышении 

квалификации, переподготов-

ка, стажировка за три послед-

них года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагоги-

ческий 

стаж 

работы в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, 

на долж-

ностях 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганизаци-

ях, осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, к 

которой 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

БОУД.01 Русский 

язык 

БОУД.02 Литерату-

ра  

БОУД.03 Родная 

литература 

ОГСЭ.05 Психоло-

гия общения 

ОГСЭ.06 Русский 

язык и литература 

Гладенко  

Лариса  

Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

институт, 

1980 год, 

«Русский язык 

и литература» 

Проф. пере-

подготовка 

- Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Политехнический 

колледж городского хозяй-

ства» по программе «Совре-

менный литературный про-

цесс», 144 час.  

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

41 41  



2020 год, 

«Педагог-

психолог»  

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла повышение квалифи-

кации по программе: «Инклю-

зивное образование детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

72 ч. с 23- 31 августа 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» 

прошла повышение квалифи-

кации по программе: «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии», 144 ч. с 01- 18 октября 

2022г. 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла повышение квалифи-

кации по программе: «Цифро-

вые образовательные ресур-

сы», 114 ч. с 19.10. по 

08.11.2022 г.; 

2.  

БОУД.04 Иностран-

ный язык 

 

 

 

 

Калугина  

Дарья  

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2005 год, 

«Иностранный 

язык» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Международный про-

токол и этикет» 16ч. с 11-12 

февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.   

17 17  



с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Корпорация «Россий-

ский учебник», по программе 

«Современная образователь-

ная среда и новые аспекты в 

обучении иностранным язы-

кам» 72 ч. с 06 26 мая 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 07-20 апреля 

2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

Капсамун  

Диана  

Трифоновна 

 

 

 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

ФГБОУ ВО  

«АмГПГУ», 

2022 год, 

«Бакалавр» 

- КГБ ПОУ «Комсомольский-

на-Амуре колледж техноло-

гий и сервиса» 

 По программе «Повышения 

квалификации педагогиче-

ских работников по основа-

нию компетенций, необходи-

мых для работы с обучающи-

 

 

6 мес. 

 

 

6 мес. 

 



мися с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями 

здоровья», 72 ч. с 11-25 ок-

тября 2022 г. 

3.  

БОУД.05 История 

БОУД.09 Общество-

знание 

ОГСЭ.02 История 

Погребняк  

Маргарита 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

ФГБОУВО « 

АмГПГУ»  

2018 год 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

«Магистр»; 

Проф. пере-

подготовка, 

2021 год, 

«Педагогиче-

ское образова-

ние: учитель 

обществозна-

ния образова-

тельной орга-

низации в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»; 

Проф. пере-

подготовка, 

2021 год, 

«Педагогиче-

ское образова-

ние: англий-

ский язык в 

образователь-

ных организа-

циях в услови-

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Наставничество как форма 

социально-педагогического 

сопровождения детей и моло-

дежи на базе общего и про-

фессионального образова-

ния», 72 ч. с 02.02. по 

02.03.2022 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Инклюзивное обра-

зование обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях среднего професси-

онального образования», 36 

ч., с 23-29 марта 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Технологии 

наставничества (инструменты 

коучинга и фасилитации) для 

самоопределения и осознан-

ности выбора профессиональ-

ной траектории обучающих-

ся», 72 ч., с 09 марта – 04 ап-

реля 2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

5 2  



ях реализации 

ФГОС» 

 

 

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч. 

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦКпо 

программе «Интенсификация 

образовательной деятельно-

сти при проведении практиче-

ской подготовки обучающих-

ся на предприятии», 72 ч. с 

30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- ООО «Кейс-игра»,по про-

грамме «Методика обучения 

детей финансовой грамотно-

сти и предпринимательству в 

организациях дополнительно-

го образования», 36 

ч.сентябрь 2022 г.; 

- ООО «Кейс-игра»,по про-

грамме «Методика подготов-

ки, проведения и оценивания 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности и 

предпринимательству»,  

36 ч.ноябрь 2022 г.;  

4.  

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Лещев  

Олег  

Юрьевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ»,201

3 год, 

«Физика» 

«Информати-

ка»; 

Проф. пере-

подготовка 

-  ООО «Академия госатте-

стации» по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии согласно требованиям 

ФГОС» 72 ч. 

с 09-17 февраля 2020 г.; 

- ООО «Академия госаттеста-

ции» по программе «Обуче-

ние по оказанию первой ме-

дицинской помощи постра-

9 2 

Лещев  

Олег  

Юрьевич 



2019 год, 

«Учитель ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

Теория и мето-

дика препода-

вания ОБЖ в 

образователь-

ных организа-

циях» 

Проф. пере-

подготовка 

2019 год, 

«Менеджмент 

в образова-

нии»; 

Проф. пере-

подготовка 

2020 год, 

«Теория и ме-

тодика препо-

давания физи-

ческой культу-

ры в образова-

тельных орга-

низациях»; 

давшим в образовательной 

организации», 16 ч. 

с 18-19 февраля 2020г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Инклюзивное обра-

зование обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях среднего професси-

онального образования», 36 

ч., с 23-29 марта 2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г. 

 

5.  

БОУД.07 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Воронин 

Иван  

Иванович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Среднее про-

фессиональное, 

Васильковое 

военное авиа-

ционно-

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России по про-

грамме «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в образо-

вательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 

28 17  



техническое 

училище им. 

50-летия Ле-

нинского ком-

сомола Украи-

ны,  

1974 год, 

«Самолеты и 

авиадвигате-

ли»; 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год, 

«Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности: теория и 

методика пре-

подавания в 

образователь-

ной организа-

ции» 

72 ч. 

30.12.2019 г. 

6.  

БОУД.08 Астроно-

мия 

БОУД.10 Физика 

Третьякова 

Наталья  

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«Физика и ин-

форматика» 

Проф. Пере-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

24 24  



подготовка 

2017 год 

ЧОУ ДПО 

«Институт по-

вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной пере-

подготовки», 

2017 год, 

«Учитель фи-

зики. Теория и 

методика пре-

подавания 

учебного 

предмета «Фи-

зика» в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

ООО» 

Проф. Пере-

подготовка 

2018год 

ООО «Инфо-

урок» 

«Астрономия: 

теория и мето-

дика препода-

вания в обра-

зовательной 

организации»  

теме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического сопровожде-

ния детей и молодѐжи на базе 

общего и профессионального 

образования», 72 ч. с 23 нояб-

ря по 04 декабря 2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервисами 

«Google», 24 ч. с 05-27 февра-

ля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

по программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к образовательным орга-

низациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. апрель 

2021; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 

BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в 

образовании: опыт и перспек-

тивы развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 



детский центр «Смена» по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г.; 

- ООО «Знанио» по програм-

ме: 

«Конструирование учебного 

пройесса по физике на основе 

деятельностного подхода», 36 

час., с 22-29 сентября 2022 г.

  

7.  

ОУД.11 География 

ПОУД.03 Химия 

ОП.04 Органическая 

химия 

ОП.05 Общая и ана-

литическая химия 

Стонога  

Юлия  

Валентиновна 

 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

Проф. пере-

подготовка 

2005 год, 

«Химия»  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Организация обучения есте-

ственнонаучным дисципли-

нам в условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 ч. с 18.03.-

05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов» «Организация инклю-

зивного образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и про-

фессиональных образователь-

ных организациях среднего 

профессионального образова-

ния педагогическими работ-

никами», 72 ч.  

с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

28 17  



программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

по программе «Профилактика 

гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID-

19)», 36 ч. апрель 2021;  

- СТАЖИРОВКА: ООО 

«Амурсталь», 

«Химические и физико-

химические методы анализа в 

производстве и охране окру-

жающей среды»,72 ч. 

с 25.11. по 07.12.2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022  

8.  

БОУД.12 Экология 

ПОУД.02 Биология 

ЕН.02 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Даренских  

Анна  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.,  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Центр Инновацион-

ного образования и воспита-

ния» по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образователь-

ном процессе в целях обуче-

ния и воспитания обучаю-

24 24  



 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

щихся в образовательной ор-

ганизации», 24 ч. с 18-26 мар-

та 2020 г. 

- КГБОУ ДПО «ХКИРО», 

научно-практический семинар 

«Экологическое просвещение 

по проблемам сохранения 

чистой воды на Дальнем Во-

стоке», 16 ч. с 5 по 10 ноября 

2020 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Мастерская педагогических 

инноваций: акселератор педа-

гогических инициатив», обу-

чающий модуль «Креативные 

приемы и техники в профес-

сиональном образовании», 36 

ч., 01.02 – 05.02.2021 г. 

9.  

БОУД.13 Информа-

тика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиверская  

Евгения  

Андреевна 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2005 год, 

«Математика» 

Проф. пере-

подготовка 

2021 год, 

«Цифровая 

грамотность 

педагогическо-

го работника» 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве циф-

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Развитие коммуникативной 

компетентности педагога в 

соответствии с профессио-

нальными стандартами», 24 ч. 

с 03-05 апреля 2019 г.; 

- НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» по про-

грамме «Проектирование и 

организация исследователь-

ской  и проектной деятельно-

сти обучающихся в условиях 

реализации ФГОСС» 108 ч. 23 

мая 2018г.; 

- НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» по про-

грамме «Использование ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в процессе обучения и 

воспитания в условиях реали-

зации ФГОС» 108 ч. 2018г.; 
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рового курато-

ра», 285 ч. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по про-

грамме «Использование тех-

нологий WSR по компетенци-

ям направления «Информаци-

онные и коммуникационные 

технологии в подготовке спе-

циалистов среднего звена» 36 

ч. с 24 – 30 декабря 2020г.; 

- ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

по программе «Профилактика 

гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID-

19)», 36 ч. март 2021; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая обра-

зовательная 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 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.  

10.  ПОУД.01 Матема-
Грибанова  

Галина  

по основному 

месту работы 

 

 

Высшее  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 
40 40  



тика 

ЕН.01 Математика 

Федоровна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1982 год, 

«Математика и 

физика» 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей», 36 ч. 

с 26 февраля по 17 марта 2021 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Инклюзивное обра-

зование обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях среднего професси-

онального образования», 36 

ч., с 23-29 марта 2022 г. 

11.  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Бабич  

Любовь  

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в про-

фессиональном образовании»,  

72 ч., 18.11 – 29.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

22 22  



программ», 72 ч., 16.12 – 

27.12.2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Ин-

клюзивное образование обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и 

инвалидностью в условиях 

среднего профессионального 

образования», 36 ч., июнь 

2020 г.; 

- Школа наставников г. Хаба-

ровск, 28 ч., 07.04 – 

12.04.2021 г. 

12.  

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык в профес-

сиональной дея-

тельности 

Грибанова  

Анна 

Сергевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013год, 

«Иностранный 

язык» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Школа педагога 

исследователя как технология 

академического развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 04.10. по 15.10. 2022 г.;  

9 9  



Ларионова  

Анастасия 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2012 год, 

«Лингвист,  

специалист по 

межкультур-

ному обще-

нию» 

 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- КГБ ПОУ «Комсомольский-

на-Амуре колледж техноло-

гий и сервиса» 

 По программе «Повышения 

квалификации педагогиче-

ских работников по основа-

нию компетенций, необходи-

мых для работы с обучающи-

мися с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями 

здоровья», 72 ч. с 11-25 ок-

тября 2022 г. 

6 5  

13.  

ЕН.03 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Фень  

Елена  

Михайловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет,  

1999 год, 

 « Математика 

и информати-

ка»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2003 год,  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи», по про-

грамме « Проектирование и 

реализация основных образо-

вательных программ ПОО в 

рамках укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная 

техника в соответствии с ак-

туализированным ФГОС СПО 

по программе «Администра-
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«Финансы и 

кредит»; 

Проф. Пере-

подготовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « 

Международ-

ная академия 

экспертизы и 

оценки» 

«Промышлен-

ный дизайн» 

тор баз данных» 72 ч. с 05-07 

июля 2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по про-

грамме «Использование тех-

нологий WSR по компетенци-

ям направления «Информаци-

онные и коммуникационные 

технологии в подготовке спе-

циалистов среднего звена» 36 

ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

 - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет Ин-

нополис» по программе 

«Прикладной искусственный 

интелект в программах дис-

циплин»,  

144 ч. с 14.02. по 30.04.2022 

г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе «Программа обу-

чения педагогических работ-

ников (преподавателей и ма-

стеров производственного 



обучения) по освоению ком-

петенций, обеспечивающих 

реализацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения про-

изводственных навыков», 114 

ч. с 30.05. по 24.12.2022 г. 

14.  

ОП.01 Инженерная 

графика 

Куренкова  

Вероника  

Васильевна 

 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1986 год,  

«Машины и 

технология 

литейного про-

изводства» 

Проф. пере-

подготовка 

2016 год, 

«Педагогика и 

психология 

СПО» 

- ООО «ВНОЦ « СОТех», 

«Проектирование  и методики 

реализации образовательного 

процесса  по предмету «Ин-

женерная графика» в органи-

зациях среднего профессио-

нального образования с уче-

том требований ФГОС», 72 ч.  

с 01.02.-11.03.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Практика и методика реали-

зации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с уче-

том компетенций Ворл-

дскиллс «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», 76 ч. 

с 27.09. по 06.10.2021г.; 

- АНО ВО «Университет Ин-

нополис» по программе 

«Прикладной искусственный 

интеллект в программах дис-

циплин»,  
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144 ч. с 01февраля по 30 ап-

реля 2022 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 07-20 апреля 

2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.;   

Кожевникова 

Елена  

Александровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1975 год,  

«Машины и 

технология 

литейного про-

изводства» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая обра-

зовательная среда: новые 

компетенции педагогов», 36 

ч. с 25 апреля по 17 мая 2021 

г.; 
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Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

15.  

ОП.02 Электротех-

ника и основы элек-

троники 

Носкова  

Елена  

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

Проф. пере-

подготовка 

2008 год, 

«Системы ав-

томатизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

- ГБПОУ «Озерский техниче-

ский колледж» программа 

стажировки «Основы про-

граммирования по  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошел 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Техно-

логии разработки веб-

приложений для предприятий 

и организаций»,72 ч. декабрь 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ Челябинской обла-

сти «Политехнический кол-

ледж» по программе «Прак-

тика и методика реализации 

28 27  



нии» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специ-

фикации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции  

«Мехатроника», 76 ч.  

 с 17 по 26 августа 2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по про-

грамме: «Обучение по оказа-

нию первой помощи постра-

давшим в образовательной 

организации», 16 ч. с 5- 6 но-

ября 2020 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по про-

грамме «Управление инфор-

мационными технологиями и 

инновациями в условиях циф-

ровой экономики» 120 ч. 

с 04 – 18 марта 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Ве-

ликого» обучение по про-

грамме «Передовые произ-

водственные технологии», 

150 ч. с 22 сентября -19 ок-

тября 2020 г.;  

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Ве-

ликого» обучение по про-

грамме «Инновационные и 

цифровые технологии в обра-

зовании», 72 ч. с 02 апреля -25 

мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-



грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Наставничество 

как форма социально-

педагогического сопровожде-

ния детей и молодежи на базе 

общего и профессионального 

образования», 72 ч., с 09 мар-

та – 04 апреля 2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч.с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Технологии 

наставничества (инструменты 

коучинга и фисилитации) для 

самоопределения и осознан-

ности выбора профессиональ-

ной траектории обучающих-

ся», 72 ч., с 18 июля  по 22 



августа 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения педаго-

гических работников (препо-

давателей и мастеров произ-

водственного обучения) по 

освоению компетенций, обес-

печивающих реализацию ме-

роприятий ФП «Профессио-

налитет», в том числе в части 

получения производственных 

навыков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

16.  

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение ка-

чества 

Костина  

Татьяна  

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производ-

ства» 

Проф. пере-

подготовка 

2008 год, 

«Системы ав-

томатизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по про-

грамме: «Обучение по оказа-

нию первой помощи постра-

давшим», 16 ч. с 10- 11 нояб-

ря 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИП-

КиПРО» по программе «Тью-

торское сопровождение раз-

вития одаренности у обучаю-

щихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 
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нии» 

Проф. пере-

подготовка 

2016 год, 

«Педагогика и 

психология 

СПО»; 

Проф. пере-

подготовка 

2019 год, 

«Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция: теория и 

методика пре-

подавания в 

образователь-

ной организа-

ции»  

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

- АНО ВО «Университет Ин-

нополис» по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч. с 

01февраля по 30 апреля 2022 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.;  

 

17.  

ОП.07 Основы ав-

томатизации техно-

логических процес-

сов 

ОП.12 Контроль 

качества сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции 

Дреева  

Нина  

Ивановна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Красноярский 

институт цвет-

ных металлов 

им. М.И. Кали-

нина, 

1981год, 

«Обработка 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

по программе «Сохранение и 

развитие когнитивных (мыс-

лительных) способностей 

преподавателей СПО» 40 ч. с 

07-11 октября 2019 г.;  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-
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ОП.14 Охрана труда металлов дав-

лением» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

нальной программе «Акту-

альные направления обеспе-

чения безопасности жизнеде-

ятельности в информацион-

ной среде», 72 ч. декабрь 

2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Ве-

ликого» обучение по про-

грамме «Полимерные компо-

зиционные материалы», 72 ч. 

с 11 марта-07 июля 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-



ющихся на предприятии», 72 

ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.; 

18.  

ОП.08 Физика - 

химия и механика 

полимерных компо-

зитов 

ОП.10 Оборудова-

ние и инструменты 

для обработки изде-

лий из полимерных 

композитов 

ОП.11 Технология 

изготовления дета-

лей на станках с 

ЧПУ 

Емельянов  

Евгений  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

 

кандидат тех. 

наук 

Высшее  

Томский госу-

дарственный 

университет, 

1998год, 

«Конструиро-

вание и произ-

водство изде-

лий из компо-

зиционных 

материалов» 

Проф. пере-

подготовка, 

2019 год, 

«Технология: 

теория и мето-

дика препода-

вания в обра-

зовательной 

организации»; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошел 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Акту-

альные направления обеспе-

чения безопасности жизнеде-

ятельности в информацион-

ной среде», 72 ч. декабрь 2019 

г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошел 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Техно-

логии разработки веб-

приложений для предприятий 

и организаций»,72 ч. декабрь 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Ве-

ликого» обучение по про-

грамме «Передовые произ-

водственные технологии», 

150 ч. с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 
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- КГБПОУ «ХПЭТ» по про-

грамме «Современные требо-

вания к деятельности педаго-

гических работников в кон-

тексте инклюзивного образо-

вания», 72 ч.  

с 18-31 декабря 2019 г.; 

- Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)» 

по программе «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 25,5 ч. 

с 05-06 декабря 2019 г.;  

- ФГБОУВО «МГППУ» про-

грамма повышения квалифи-

кации наставников по прове-

дению рефлексии профессио-

нальных проб и модели осо-

знанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11 

классов, 16 ч. 

с 24 августа – 10 октября 2020 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- «Агентство развития про-

фессий и навыков» повыше-

ние квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия» 20 ч. 01-02 февраля 2022 



г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе «Программа обу-

чения педагогических работ-

ников (преподавателей и ма-

стеров производственного 

обучения) по освоению ком-

петенций, обеспечивающих 

реализацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения про-

изводственных навыков», 114 

ч. с 30.05. по 24.12.2022 г.  

19.  

ОП.09 Материало-

ведение и основы 

технологии компо-

зитов 

Тарская  

Юлия  

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2003 год,  

«Кораблестро-

ение и океано-

техника», 

Проф. пере-

подготовка 

2013 год, 

«Педагогика»  

 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИП-

КиПРО» по программе «Тью-

торское сопровождение раз-

вития одаренности у обучаю-

щихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 г.; 

- АНО ВО «Университет Ин-

нополис» по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч. с 

01февраля по 30 апреля 2022 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 
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профессионального образова-

ния», 72 ч., с 07-20 апреля 

2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.; 

20.  

ОП.13 Основы эко-

номики и финансо-

вой грамотности 

Караченкова 

Анна 

Александровна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013год, 

«Финансы и 

кредит», 

 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2016 год, 

«Бакалавр» 

- НФПК «По вопросам фор-

мирования компетенций в 

области предпринимательства 

у обучающихся по програм-

мам СПО», 144 ч. 

с 14 сентября по 26 октября 

2020 г.; 

- СТАЖИРОВКА: «Домо-

Фондъ» 

«Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия», 72 ч.  

с 06.09.-18.09.2021 г.; 

- ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по программе 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый уро-

вень)», 36 час. с 01-11 ноября 

2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-
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ния», 72 ч., с 07-20 апреля 

2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- ООО «Кейс-игра» по про-

грамме «Методика подготов-

ки, проведения и оценивания 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности и 

предпринимательству» 36 

час., 

сентябрь 2022 года 

21.  

ОП.15 Основы 

предприниматель-

ства и бизнес - пла-

нирования 

   

  

   

22.  

ОП.16 Безопасность 

жизнедеятельности    

  

   

23.  
ОП.17 САПР 

Бабакова  

Елена  

Валентиновна 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре  

политехниче-

ский  институт, 

1982 год 

«Электроизо-

ляционная и 

кабельная тех-

ника» 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-
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Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч.  

с 28.09 по 11.10.2022 г.;  

24.  

МДК.01.01 Проек-

тирование произ-

водства изделий из 

полимерных компо-

зитов различного 

функционального 

назначения 

МДК.01.02 Проек-

тирование техноло-

гической оснастки 

для производства 

изделий из поли-

мерных композитов 

различного функци-

онального назначе-

ния, в том числе для 

производства 

оснастки на станках 

с ЧПУ 

МДК.02.01 Подго-

товка исходных 

компонентов, полу-

фабрикатов, ком-

плектующих для 

производства изде-

лий из полимерных 

композитов 

МДК.02.02 Испыта-

ния и контроль ис-

Емельянов  

Евгений  

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

 

кандидат тех. 

наук 

Высшее  

Томский госу-

дарственный 

университет, 

1998год, 

«Конструиро-

вание и произ-

водство изде-

лий из компо-

зиционных 

материалов» 

Проф. пере-

подготовка, 

2019 год, 

«Технология: 

теория и мето-

дика препода-

вания в обра-

зовательной 

организации»; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошел 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Акту-

альные направления обеспе-

чения безопасности жизнеде-

ятельности в информацион-

ной среде», 72 ч. декабрь 2019 

г.; 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошел 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Техно-

логии разработки веб-

приложений для предприятий 

и организаций»,72 ч. декабрь 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Ве-

ликого» обучение по про-
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ходных компонен-

тов, полуфабрика-

тов, комплектую-

щих для производ-

ства изделий из по-

лимерных компози-

тов, включая методы 

неразрушающего 

контроля  

МДК.02.03 Изготов-

ление технологиче-

ской оснастки для 

производства изде-

лий из полимерных 

композитов, в том 

числе на станках с 

ЧПУ 

МДК.03.01 Основы 

обслуживания и 

эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования для про-

изводства изделий 

из полимерных ком-

позитов 

МДК.03.02 Основы 

обслуживания и 

эксплуатации тех-

нологической 

оснастки для произ-

водства изделий из 

полимерных компо-

зитов 

МДК.04.02 Техно-

грамме «Передовые произ-

водственные технологии», 

150 ч. с 21 октября-11 ноября 

2019 г.; 

- КГБПОУ «ХПЭТ» по про-

грамме «Современные требо-

вания к деятельности педаго-

гических работников в кон-

тексте инклюзивного образо-

вания», 72 ч.  

с 18-31 декабря 2019 г.; 

- Союз «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)» 

по программе «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 25,5 ч. 

с 05-06 декабря 2019 г.;  

- ФГБОУВО «МГППУ» про-

грамма повышения квалифи-

кации наставников по прове-

дению рефлексии профессио-

нальных проб и модели осо-

знанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11 

классов, 16 ч. 

с 24 августа – 10 октября 2020 

г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- «Агентство развития про-



логии сборки и ре-

монта изделий из 

полимерных компо-

зитов 

МДК.05.02 Стандар-

тизация, контроль 

качества и подтвер-

ждение соответ-

ствия изделий из 

полимерных компо-

зитов 

МДК 06.01 Лабо-

рант по физико-

химическим испы-

таниям 

фессий и навыков» повыше-

ние квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия» 20 ч. 01-02 февраля 2022 

г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе «Программа обу-

чения педагогических работ-

ников (преподавателей и ма-

стеров производственного 

обучения) по освоению ком-

петенций, обеспечивающих 

реализацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения про-

изводственных навыков», 114 

ч. с 30.05. по 24.12.2022 г.  

25.  

МДК.01.03 Проек-

тирование техноло-

гических процессов 

производства изде-

лий из полимерных 

композитов различ-

ного функциональ-

ного назначения 

МДК.04.01 Произ-

водство изделий из 

полимерных компо-

зитов различного 

функционального 

назначения 

МДК.05.04 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 

металлов дав-

лением» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

по программе «Сохранение и 

развитие когнитивных (мыс-

лительных) способностей 

преподавателей СПО» 40 ч. с 

07-11 октября 2019 г.;  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Ми-

нобрнауки России прошла 

повышение квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Акту-

альные направления обеспе-

чения безопасности жизнеде-

ятельности в информацион-

ной среде», 72 ч. декабрь 

2019г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.   

39 16  



с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехниче-

ский университет Петра Ве-

ликого» обучение по про-

грамме «Полимерные компо-

зиционные материалы», 72 ч. 

с 11 марта-07 июля 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения инклюзивного 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 11-25 октября 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.; 

26.  

МДК.05.01 Управ-

ление персоналом 

подразделения про-

изводства изделий 

из полимерных ком-

позитов 

Ашиток  

Евгения  

Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Осознанная профессио-

нализация молодых специа-

листов», 40 час. с 21-

25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

23 23  



1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

Проф. пере-

подготовка 

2005 год 

«Менеджмент 

в образовании» 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год 

«Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности» 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

«Бережливое мышление как 

фактор инновационного раз-

вития», 72 ч. с 16-27 декабря 

2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.  с 16-27 де-

кабря 2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Ин-

клюзивное образование обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и 

инвалидностью в условиях 

среднего профессионального 

образования», 36 ч. июнь 2020 

г.; 

- НФПК «По вопросам фор-

мирования компетенций в 

области предпринимательства 

у обучающихся по програм-

мам СПО», 144 ч. 

с 14 сентября по 26 октября 

2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Экономика карьеры: профес-

сиональные траектории моло-

дых специалистов», 24 ч., с 

25-27 января 2021 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

 Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервисами 

«Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационно-



го образования и воспитания» 

по программе «Профилактика 

гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID-

19)», 36 ч. апрель 2021;  

 - КГБ ПОУ «ККТиС» по про-

грамме «Основы графическо-

го дизайна (с учетом стандар-

та Ворлдскиллс по компетен-

ции «Графический дизайн»)», 

144 ч., с 21 октября -11 декаб-

ря 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Использование методов и 

инструментов Бережливого 

производства для развития 

бережливого мышления», 72 

ч., с 01-07 февраля 2022 г., 

с 15-19 марта 2022 г. ; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифика-

ция образовательной деятель-

ности при проведении прак-

тической подготовки обуча-

ющихся на предприятии», 72 

ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.;  



- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения педаго-

гических работников (препо-

давателей и мастеров произ-

водственного обучения) по 

освоению компетенций, обес-

печивающих реализацию ме-

роприятий ФП «Профессио-

налитет», в том числе в части 

получения производственных 

навыков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

27.  

МДК.05.03 Управ-

ление инновациями 

Бугаева  

Жанна  

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2000 год, 

«Математика» 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год, 

«Менеджмент» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по 

теме «Бережливое мышление 

как фактор инновационного 

развития», 72 ч.  

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование компе-

тенций педагогических кад-

ров в сфере ИКТ в условиях 

внедрения образовательных 

программ», 72 ч.   с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервисами 

«Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 

BarCamp 

«Электронное обучение и ди-

станционные технологии в 

образовании: опыт и перспек-

тивы развития». 16 ч. 

22 12  



с 29-30 апреля 2021 г. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая обра-

зовательная 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 

профессионального образова-

ния», 72 ч., с 07-20 апреля 

2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация вос-

питательной работы в образо-

вательных организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

28.  

УП.01.01 Учебная 

практика 

УП.02.01 Учебная 

практика 

УП.03.01 Учебная 

практика 

УП.04.01 Учебная 

практика 

УП.05.01 Учебная 

практика 

УП.06.01 Учебная 

Фоминых 

Юлия  

Игоревна 

 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

СПО,  

КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК, 

2021, 

специальность: 

Мехатроника и 

мобильная ро-

бототехника 

(по отраслям) 

 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2022, по программе перепод-

готовки «Педагогическая дея-

тельность в профессиональ-

ном образовании», 256 ч., 

Квалификация - преподава-

тель профессионального об-

разования; 

с 04 по 15 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 

ч., по теме «Интенсификация 

образовательной деятельно-

сти при проведении практиче-

ской подготовки обучающих-

2 1  



практика ся на предприятии»; 

29.  

ПП 01.01 Производ-

ственная практика 

ПП 02.01 Производ-

ственная практика 

ПП 03.01 Производ-

ственная практика 

ПП 04.01 Производ-

ственная практика 

ПП 05.01 Производ-

ственная практика 

Фоминых 

Юлия  

Игоревна 

 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

СПО,  

КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК, 

2021, 

специальность: 

Мехатроника и 

мобильная ро-

бототехника 

(по отраслям) 

 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

2022, по программе перепод-

готовки «Педагогическая дея-

тельность в профессиональ-

ном образовании», 256 ч., 

Квалификация - преподава-

тель профессионального об-

разования; 

с 04 по 15 октября 2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 

ч., по теме «Интенсификация 

образовательной деятельно-

сти при проведении практиче-

ской подготовки обучающих-

ся на предприятии»; 

2 1  

 


