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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением  

№ 

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 при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании (сведе-

ния о повышении квалификации, 

переподготовка, стажировка за три 

последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

работы в 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную 

деятель-

ность, 

на 

должно-

стях 

педаго-

гических 

работ-

ников 

стаж 

работы в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, к 

которой 

готовит-

ся вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 Литература  

Мазур  

Алина 

Валерьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2013 год, 

«Русский язык 

и литература»  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», про-

шла обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

«Международный протокол и эти-

кет» 16 час. с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

8 8  



шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «Комсомольский-на-

Амуре колледж технологий и серви-

са» 

 По программе «Повышения квали-

фикации педагогических работников 

по основанию компетенций, необхо-

димых для работы с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 72 ч. с 

11-25 октября 2022 г. 

2 
ОУД.03 Иностран-

ный язык 

Тургенева 

Наталья  

Константиновна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Филология» 

 

- ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Сетевые 

и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реали-

зации ФГОС по ТОП-50», 72 ч.  

с 01 ноября 2017-27 февраля 2019 г.;  

- ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Органи-

зация научно-исследовательской 

работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

19 18  



грамме «Системные изменения пре-

подавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

СПО/СОО в ПОО», 

40 ч., с 08 октября -13 ноября 2021 г. 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» по программе «Орга-

низация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

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 «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- КГБ ПОУ «Комсомольский-на-

Амуре колледж технологий и серви-

са» 

 По программе «Повышения квали-

фикации педагогических работников 

по основанию компетенций, необхо-

димых для работы с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 72 ч. с 

11-25 октября 2022 г. 

6 5  

3 

ОУД.04 Математика 

ЕН.01 Математика 

Грибанова 

Галина  

Федоровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

40 40  



тут 

1982 год, 

«Математика и 

физика» 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции в воспи-

тании и социализации детей», 36 ч. 

с 26 февраля по 17 марта 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Инклюзивное образование обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью 

в условиях среднего профессио-

нального образования», 36 ч., с 23-

29 марта 2022 г. 

4 

ОУД.05 Астрономия 

ОУД.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-

подготовка 

2017 год 

ЧОУ ДПО 

«Институт по-

вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной пере-

подготовки», 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по теме 

«Наставничество как форма соци-

ально-педагогического сопровожде-

ния детей и молодёжи на базе обще-

го и профессионального образова-

ния», 72 ч. с 23 ноября по 04 декабря 

2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по обуче-

нию работе с сервисами «Google», 

24 ч. с 05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» по про-

24 24  



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»  

грамме «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. апрель 

2021; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.; 

  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК участие в 

качестве спикера BarCamp 

«Электронное обучение и дистанци-

онные технологии в образовании: 

опыт и перспективы развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» по программе «Орга-

низация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г.; 

- ООО «Знанио» по программе: 

«Конструирование учебного пройес-

са по физике на основе деятельност-

ного подхода», 36 час., с 22-29 сен-

тября 2022 г.  

5 

ОУД.06 История 

ОУД.11 Общество-

знание 

Бабич  

Любовь  

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», «Ак-

тивные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном обра-

зовании»,  

72 ч. с 18-29 ноября 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

24 24  



1998 год, 

«История» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья  и инвалидностью в условиях 

среднего профессионального обра-

зования», 36 ч. июнь 2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Совер-

шенствование основ финансовой 

грамотности педагогических работ-

ников общего и дополнительного 

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 подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 30.09 по 13.10.2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по програм-

ме «Программа обучения педагоги-

ческих работников (преподавателей 

и мастеров производственного обу-

чения) по освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию меро-

приятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г.  

6 
ОУД.07 Физическая 

Сологуб  

Илья  

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее - ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-
20 2  



культура 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Сергеевич ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2012 год, 

«Менеджмент 

организации», 

ФГБОУВО 

«Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры», 

2017 год, 

«Физическая 

культура» 

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.  

с 18.08. по 31.08.2022 г. 

 

 

 

7 

ОУД.08 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Воронин 

Иван  

Иванович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Среднее про-

фессиональное, 

Васильковое 

военное авиа-

ционно-

техническое 

училище им. 

50-летия Ле-

нинского ком-

сомола Украи-

ны, 1974 год, 

«Самолеты и 

авиадвигате-

ли»; 

Проф. пере-

подготовка 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России по программе «Теория 

и методика преподавания ОБЖ в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

30.12.2019 г. 

28 17  



2018 год, 

«Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности: теория и 

методика пре-

подавания в 

образователь-

ной организа-

ции» 

8 
ОУД.09 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-

рового курато-

ра», 285 ч. 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Раз-

витие коммуникативной компетент-

ности педагога в соответствии с 

профессиональными стандартами», 

24 ч. с 03-05 апреля 2019 г.; 

- НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Проек-

тирование и организация исследова-

тельской  и проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОСС» 108 ч. 23 мая 2018г.; 

- НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» 108 ч. 

2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по программе 

«Использование технологий WSR по 

18 18  



компетенциям направления «Ин-

формационные и коммуникацион-

ные технологии в подготовке специ-

алистов среднего звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» по про-

грамме «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», 

36 ч. март 2021; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педаго-

гов», 36 ч. с 01-21 апреля 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.  

9 
ОУД.12 Естество-

знание 

Стонога  

Юлия  

Валентиновна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

Проф. пере-

подготовка 

2005 год, 

«Химия»  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Орга-

низация обучения естественнонауч-

ным дисциплинам в условиях реали-

зации ФГОС СОО», 72 ч. с 18.03.-

05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Российский универ-

ситет дружбы народов» «Организа-

ция инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных обра-

зовательных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

ч. с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

28 17  



гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» по про-

грамме «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», 

36 ч. апрель 2021;  

- СТАЖИРОВКА: ООО «Амур-

сталь», 

«Химические и физико-химические 

методы анализа в производстве и 

охране окружающей среды»,72 ч. 

с 25.11. по 07.12.2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022  

Даренских  

Анна  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

1997 год, 

«География и 

биология»; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» прошла 

обучение на научно-практическом 

семинаре по теме «Социальная и 

прикладная экология», 16ч.  

с 11-12 октября 2018г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- ООО «Центр Инновационного об-

разования и воспитания» по теме 

24 24  



 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспи-

тания обучающихся в образователь-

ной организации», 24 ч. с 18-26 мар-

та 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 «КРИПКиПРО» 

по программе «Тьюторское сопро-

вождение развития одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 марта 2021 г 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Мастер-

ская педагогических инноваций: 

акселератор педагогических инициа-

тив», 72 ч.,  

с 01 февраля - 04 декабря 2021 г.;  

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Школа педагога исследова-



теля как технология академического 

развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.; 

10 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОП.09 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Смолина  

Ирина  

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«История»;  

Проф. пере-

подготовка 

2017 год, 

«Педагогиче-

ское образова-

ние: препода-

ватель ЭКО-

НОМИКИ в 

СПО»; 

Проф. пере-

подготовка 

2017 год, 

«Стратегиче-

ское управле-

ние развитием 

образователь-

ных организа-

ций»; 

Проф. пере-

- - КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г. 

- АНО ИДПО «Международный фи-

нансовый центр» «Интерактивный 

курс самоподготовки педагогов по 

основам защиты прав потребителей 

финансовых услуг и внедрению ин-

терактивных методик»,70 ч. январь 

2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обучение 

по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной ор-

ганизации», 16 ч.  

с 11- 12 ноября 2020 г.; 

- АНОСПО «Новосибирский город-

ской открытый колледж» по про-

грамме «Цифровизация образова-

тельного процесса: методики, техно-

логии, инструменты» 36 ч. с 07 -09 

апреля 2020 г. 

- ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педаго-

гов» по программе «Использование 

ИКТ, проектной и исследователь-

ской деятельности в преподавании 

истории», 144 ч. с 29 марта по 17 

августа 2021 г.; 

23 23  



подготовка 

2020 год, 

«Преподавание 

права в образо-

вательной ор-

ганизации»; 

- ООО «Инфоурок»  по программе « 

Контрольно-надзорные мероприятия 

в образовательных организациях 

СПО: порядок проведения проверок, 

типичные нарушения» 72 ч. с 14 ав-

густа по 08 сентября 2021.; 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Антикоррупционное обра-

зование: методика формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся в условиях реализа-

ции образовательных программ», 72 

ч. с 25 февраля - 07 октября 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Органи-

зация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч.  

с 17 октября – 10 ноября 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Совер-

шенствование основ финансовой 

грамотности педагогических работ-

ников общего и дополнительного 

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 подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

11 
ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык  

Грибанова  

Анна 

Сергевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 
Высшее  

ФГБОУ ВПО 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.   
9 9  



«АмГПГУ», 

2013год, 

«Иностранный 

язык» 

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Школа педагога исследова-

теля как технология академического 

развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 04.10. по 15.10. 2022 г.;  

Тургенева 

Наталья  

Константиновна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

2004 год, 

«Филология» 

 

- ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Сетевые 

и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реали-

зации ФГОС по ТОП-50», 72 ч.  

с 01 ноября 2017-27 февраля 2019 г.;  

- ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Органи-

зация научно-исследовательской 

работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

19 18  



ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Системные изменения пре-

подавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

СПО/СОО в ПОО», 

40 ч., с 08 октября -13 ноября 2021 г. 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» по программе «Орга-

низация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

12 
ОГСЭ.05 Культура 

речи 

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 

2020 год, 

«Педагог-

психолог»  

- Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Политехнический колледж город-

ского хозяйства» по программе «Со-

временный литературный процесс», 

144 час. 12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по про-

грамме: «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 ч. с 23- 31 августа 2021 г. 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования» 
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 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по про-

грамме: «Информационно-

коммуникационные технологии», 

144 ч. с 01- 18 октября 2022г 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

повышение квалификации по про-

грамме: «Цифровые образователь-

ные ресурсы», 114 ч. с 19.10. по 

08.11.2022 г.; 

13 

ЕН.02 Информатика 

МДК.04.02 Инфор-

мационные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

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,  

«Финансы и 

кредит»; 

Проф. Пере-

подготовка 

2019 год 

ЧУ ООДПО « 

Международ-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казанский техни-

кум информационных технологий и 

связи», по программе « Проектиро-

вание и реализация основных обра-

зовательных программ ПОО в рам-

ках укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника в соответ-

ствии с актуализированным ФГОС 

СПО по программе «Администратор 

баз данных» 72 ч. с 05-07 июля 2020 

г. 

- КГБПОУ«ККТиС» по программе 

«Использование технологий WSR по 

компетенциям направления «Ин-

формационные и коммуникацион-

ные технологии в подготовке специ-

алистов среднего звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-
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ная академия 

экспертизы и 

оценки» 

«Промышлен-

ный дизайн» 

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.; 

 - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч.  с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» по программе «Прикладной 

искусственный интелект в програм-

мах дисциплин»,  

144 ч. с 14.02. по 30.04.2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по програм-

ме «Программа обучения педагоги-

ческих работников (преподавателей 

и мастеров производственного обу-

чения) по освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию меро-

приятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения произ-

водственных 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 

производства» 

 

- ООО «ВНОЦ « СОТех», «Проекти-

рование  и методики реализации 

образовательного процесса  по 

предмету «Инженерная графика» в 

организациях среднего профессио-

нального образования с учетом тре-

бований ФГОС», 72 ч.  

с 01.02.-11.03.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 
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Проф. пере-

подготовка 

2016 год, 

«Педагогика и 

психология 

СПО» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенций Ворлдскиллс 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ», 76 ч. с 27.09. по 06.10.2021г.; 

- АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» по программе «Прикладной 

искусственный интеллект в про-

граммах дисциплин»,  

144 ч. с 01февраля по 30 апреля 2022 

г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся 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,  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 
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1975 год,  

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педаго-

гов», 36 ч. с 25 апреля по 17 мая 

2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

15 
ОП.02 Техническая 

механика Вакансия  
 

  

   

16 
ОП.03 Электротех-

ника и электроника 

Носкова  

Елена  

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Ташкентский 

ордена Друж-

бы народов 

политехниче-

ский институт 

им. Беруни,  

1990 год,  

«Электриче-

ские машины» 

Проф. пере-

подготовка 

2008 год, 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России прошел повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Тех-

нологии 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 области 

«Политехнический колледж» по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

28 28  



«Системы ав-

томатизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обу-

чения и воспи-

тания»; 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции  «Мехатроника», 76 ч.  

 с 17 по 26 августа 2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обучение 

по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной ор-

ганизации», 16 ч. с 5- 6 ноября 2020 

г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по программе 

«Управление информационными 

технологиями и инновациями в 

условиях цифровой экономики» 120 

ч. с 04 – 18 марта 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» обучение по программе 

«Передовые производственные тех-

нологии», 150 ч. с 22 сентября -19 

октября 2020 г.;  

- ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» обучение по программе 

«Инновационные и цифровые тех-

нологии в образовании», 72 ч. с 02 

апреля -25 мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Наставничество как форма 

социально-педагогического сопро-

вождения детей и молодежи на базе 

общего и профессионального обра-



зования», 72 ч., с 09 марта – 04 апре-

ля 2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Технологии наставничества 

(инструменты коучинга и фисилита-

ции) для самоопределения и осо-

знанности выбора профессиональ-

ной траектории обучающихся», 72 

ч., с 18 июля  по 22 августа 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по програм-

ме «Программа обучения педагоги-

ческих работников (преподавателей 

и мастеров производственного обу-

чения) по освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию меро-

приятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г. 

17 
ОП.04 Материало-

ведение 

Тарская  

Юлия  

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

13 13  



2003 год,  

«Кораблестро-

ение и океано-

техника», 

Проф. пере-

подготовка 

2013 год, 

«Педагогика»  

 

ря 2019 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

по программе «Тьюторское сопро-

вождение развития одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 г.; 

- АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» по программе «Цифровые тех-

нологии в преподавании профиль-

ных дисциплин», 144 ч. с 01февраля 

по 30 апреля 2022 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 07-20 апреля 2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.; 

18 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение ка-

чества 

МДК.04.03 Метро-

логическое обеспе-

чение 

Костина  

Татьяна  

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1990 год, 

«Машины и 

технология 

литейного 

производ-

ства» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» прошла 

обучение по программе: «Обучение 

по оказанию первой помощи по-

страдавшим», 16 ч. с 10- 11 ноября 

2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

по программе «Тьюторское сопро-

вождение развития одаренности у 

обучающихся»,  

34 21  



Проф. пере-

подготовка 

2008 год, 

«Системы ав-

томатизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

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»  

72 ч. с 01 по 22 марта 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» по программе «Цифровые тех-

нологии в преподавании профиль-

ных дисциплин», 144 ч. с 01февраля 

по 30 апреля 2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.;  

 

19 

ОП.06 Теплотехника 

ОП.07  Основы ме-

таллургического 

производства 

Шарапова 

Наталья  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Сибирский 

ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени ме-

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

47 13  



МДК.01.01 Основы 

проектирования це-

ха обработки метал-

лов давлением и его 

грузопотоки 

МДК.02.01 Обору-

дование цехов обра-

ботки металлов дав-

лением 

МДК.03.01 Теория 

обработки металлов 

давлением 

МДК.03.02 Техно-

логические процес-

сы обработки ме-

таллов давлением 

МДК.03.04 Техно-

логические процес-

сы прокатного про-

изводства 

МДК.04.04 Кон-

троль качества вы-

пускаемой продук-

ции 

МДК.05.02 Про-

мышленная без-

опасность и охрана 

труда 

таллургиче-

ский институт 

им.  

С. Орджони-

кидзе,  

1975 год,  

«Обработка 

металлов дав-

лением» 

Проф. пере-

подготовка 

2013 год, 

«Педагогика» 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г. 

 

20 
ОП.08  Химические 

и физико-

химические методы 

Стонога  

Юлия  

Валентиновна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» «Орга-

низация обучения естественнонауч-

ным дисциплинам в условиях реали-

зации ФГОС СОО», 72 ч. с 18.03.-

28 17  



анализа 

МДК.05.01 Эколо-

гия металлургиче-

ского производства 

 2005 год,  

«География»  

Проф. пере-

подготовка 

2005 год, 

«Химия»  

05.04.2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Российский универ-

ситет дружбы народов» «Организа-

ция инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных обра-

зовательных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

ч. с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» по про-

грамме «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», 

36 ч. апрель 2021;  

- СТАЖИРОВКА: ООО «Амур-

сталь», «Химические и физико-

химические методы анализа в про-

изводстве и охране окружающей 

среды»,72 ч. 

с 25.11. по 07.12.2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022  



21 

ОП.10 Основы эко-

номики организации 

МДК.01.02 Плани-

рование, организа-

ция производства и 

экономика цеха об-

работки металлов 

давлением 

Дворецкова 

Наталья  

Ивановна 

 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт,  

1979 год, 

«Судостроение 

и судоремонт» 

Проф. пере-

подготовка 

2013 год, 

«Педагогика» 

Проф. пере-

подготовка 

2018 год, 

«Преподава-

тель экономи-

ки»  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педаго-

гов», 36 ч. с 01-21 апреля 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Инклюзивное образование обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью 

в условиях среднего профессио-

нального образования», 36 ч., с 23-

29 марта 2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

38 25  

22 

ОП.11 Менеджмент 

ОП.13 Выпускник в 

условиях рынка 

Ашиток  

Евгения  

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

1999 год, 

«Математика и 

информатика» 

Проф. пере-

подготовка 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по теме 

«Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 40 час.  

с 21-25.01.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Береж-

ливое мышление как фактор инно-

вационного развития», 72 ч. с 16-27 

декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

23 23  



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» 

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Инклюзив-

ное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья  и инвалидностью в условиях 

среднего профессионального обра-

зования», 36 ч. июнь 2020 г.; 

- НФПК «По вопросам формирова-

ния компетенций в области пред-

принимательства у обучающихся по 

программам СПО», 144 ч. 

с 14 сентября по 26 октября 2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Эконо-

мика карьеры: профессиональные 

траектории молодых специалистов», 

24 ч., с 25-27 января 2021 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

 Корпоративный семинар по обуче-

нию работе с сервисами «Google», 

24 ч. с 05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» по про-

грамме «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», 

36 ч. апрель 2021;  

 - КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Основы графического дизайна (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический ди-

зайн»)», 144 ч., с 21 октября -11 де-

кабря 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», «Исполь-

зование методов и инструментов 

Бережливого производства для раз-



вития бережливого мышления», 72 

ч., с 01-07 февраля 2022 г., 

с 15-19 марта 2022 г. ; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по програм-

ме «Программа обучения педагоги-

ческих работников (преподавателей 

и мастеров производственного обу-

чения) по освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию меро-

приятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г. 

23 
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Назипов  

Александр  

Фатихович 

по основному 

месту работы 

преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее воен-

но-морское 

училище, 

1988 год, 

«Штурман ко-

раблей»; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

-Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной без-

опасности по программе «Безопас-

ность жизнедеятельности» в области 

21 10  



Проф. пере-

подготовка 

2017 год, 

«Учитель ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

Технологии 

проектирова-

ния и реализа-

ции учебного 

процесса в ос-

новной и сред-

ней школе с 

учетом требо-

ваний ФГОС» 

ГОЧС. 

Преподаватель дисциплины БЖД»,  

36 ч., с 12-15 апреля 2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

 

24 

МДК.02.02 Элек-

трооборудование 

цехов обработки 

металлов давлением 

МДК.04.01 Автома-

тизация технологи-

ческих процессов 

Боцманова 

Наталья Влади-

мировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

1994 год, 

«Электропри-

вод и автома-

тизация про-

мышленных 

установок и 

технологиче-

ских ком-

плексов» 

Проф. пере-

подготовка, 

- ООО «Академия-Медиа» по про-

грамме «Разработка и экспертиза 

методических и оценочных материа-

лов для образовательных программ 

СПО с использованием информаци-

онно-технологической платформы», 

72ч. с 04 марта-03 апреля 2019 г.; 

- КГА ПО ГАСКК МЦК «Токарь на 

станках с числовым программным 

управлением (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции « То-

карные работы на станках с ЧПУ»)», 

72 ч. с 11-20 ноября 2019 г.; 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по програм-

ме «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная форма с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий)», 25,5 ч. 

с 05-06 декабря 2019 г.; 
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2000 год, 

«Профессио-

нальное ис-

пользование 

ПЭВМ»; 

Проф. пере-

подготовка, 

2013 год, 

«Педагогика» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  по теме 

«Бережливое мышление как фактор 

инновационного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.;  

- ФГАОУВО «МФТИ» по программе 

«Машинное обучение и управление 

проектами в IT для преподавателей», 

72 ч. с 10 июня – 24 августа 2020 г.; 

- ГБПОУ города Москвы «Москов-

ский государственный образова-

тельный комплекс», «Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ среднего профессио-

нального образования с учетом спе-

цификации Ворлдскиллс» 

 по компетенции «Промышленная 

робототехника» 76 ч. с 24-31 августа 

2020 г.; 

- ФГАОУВО «Российский универси-

тет дружбы народов», « Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных обра-

зовательных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

ч. с 30.11. по 09.12.2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК выступле-

ние с докладом в рамках вебинара 

по теме: «Практические аспекты 

использования инструментов обра-

зовательной платформы «Цифровой 

колледж» для организации дистан-

ционного (практического) обуче-

ния», 8 ч. 05 марта 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК участие в 

качестве спикера BarCamp 



«Электронное обучение и дистанци-

онные технологии в образовании: 

опыт и перспективы развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУВО «КнАГУ» по програм-

ме «Программирование задач робо-

тизированной сварки», 24 ч. с 11 

ноября 2021 г. – по 12 января 2021г.; 

-  КГАОУ ДПО «ХКИРО» по про-

грамме «Технологии наставничества 

(инструменты коучинга и фасилита-

ции) для самоопределения выбора 

профессиональной траектории обу-

чающихся», 72 час.  

с 06-27 октября 2021 г.; 

- ЧОУ ДПО «1С-Образование», 16 ч. 

по программе «Новые информаци-

онные технологии в образовании», 

апрель 2022 г.; 

- ФГАОУДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения РФ», по теме «Цифро-

вые технологии в образовании», 42 ч 

с 01.04. по 01.06.2022 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена», по программе «Ор-

ганизация воспитательной работы в 

образовательных организациях си-

стемы среднего профессионального 

образования» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-



ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по програм-

ме «Программа обучения педагоги-

ческих работников (преподавателей 

и мастеров производственного обу-

чения) по освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию меро-

приятий ФП «Профессионалитет», в 

том числе в части получения произ-

водственных навыков», 114 ч. с 

30.05. по 24.12.2022 г. 

25 

МДК.04.05 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 про-

грамме «Сохранение и развитие ко-

гнитивных (мыслительных) способ-

ностей преподавателей СПО» 40 ч. с 

07-11 октября 2019 г.;  

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» Минобр-

науки России прошла повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ак-

туальные направления обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

информационной среде», 72 ч. де-

кабрь 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 «Совер-

шенствование компетенций педаго-

гических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения образователь-

ных программ», 72 ч.  с 16-27 декаб-

ря 2019 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 
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Великого» обучение по программе 

«Полимерные композиционные ма-

териалы», 72 ч. с 11 марта-07 июля 

2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по программе 

«Разработка учебно-методических 

материалов для обеспечения инклю-

зивного профессионального образо-

вания», 72 ч., с 11-25 октября 2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготов-

ки обучающихся на предприятии», 

72 ч. с 28.09 по 11.10. 2022 г.; 

26 

МДК.06.01 Опера-

тор поста управле-

ния стана горячей 

прокатки 

Яцко  

Антон 

Александрович 

ДГПХ 
 

  

   

27 

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 

практика 

вакансия        



28 

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 

ПП.06.01 Производ-

ственная практика 

Балыков 

Евгений 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

политехниче-

ский институт, 

19881, 

специальность 

– машины и 

технологии 

литейного 

производства, 

квалификация 

– инженер-

механик; 

ЧОУ ДПО 

«Институт по-

вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной пере-

подготовки», 

2020, по про-

грамме «Педа-

гогика профес-

сионального 

образования», 

квалификация 

– преподава-

тель СПО, 

260 ч.; 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме: «Совершенствование ком-

петенций педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения 

образовательных программ»; 

июнь 2020 г. 

КОБПОУ «КнАКТиС», 36 ч., 

по теме: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования»; 

с 28 сентября по 11 октября 2022 г. 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 ч., 

по теме «Интенсификация образова-

тельной деятельности при проведе-

нии практической подготовки обу-

чающихся на предприятии»; 

 

38 3  

 


