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

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междисци-

плинарных курсов, 

модулей, практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образо-

вании (сведения о повыше-

нии квалификации, перепод-

готовка, стажировка за три 

последних 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 
ОУД.01 Русский 

язык  

Густелева  

Ольга  

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

пединсти-

тут,1996год, 

«Русский язык и 

литература» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

- Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Политехнический 

колледж городского хозяй-

ства» по программе «Со-

временный литературный 

процесс», 144 час. 

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

27 26  



«Менеджмент в 

сфере образова-

ния» 

Проф. перепод-

готовка 

2020 год, 

«Психология и 

педагогика в 

образовательной 

организации» 

 

- ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов», « Организация инклю-

зивного образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образо-

вательных организациях 

среднего профессионально-

го образования педагогиче-

скими работниками», 72 ч. с 

30.11. по 09.12.2020 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» 

по программе: «Актуальные 

проблемы исследования 

языка и культуры общения в 

современном гуманитарном 

знании», 144 ч. с 11- 28 де-

кабря 2020 г.; 

- Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: иннова-

ции в образовании» по про-

грамме «Применение инно-

вационных технологий и 

методик для развития еди-

ной образовательной сре-

ды», 16 ч. с 8-10 февраля 

2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервиса-

ми «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме 

«Системные изменения пре-



подавания русского языка и 

литературы в условиях реа-

лизации ФГОС СПО/СОО в 

ПОО», 

40 ч. с 24 марта по 12 апреля 

2021 г.; 

- АНО ДО Образовательный 

центр «Развитие», 36 ч. май 

2021 г.; 

- ФГБОУВО «РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

МЦБиПО , семинар для под-

готовки педагогов-тьюторов 

к социокультурной адапта-

ции детей мигрантов и де-

тей, проживающих в поли-

этнических регионах РФ в 

образовательных организа-

циях с поликультурным со-

ставом обучающихся, 36 

час. 2021 год. 

 

 

2 

 

 

 

- ОУД.02 Литерату-

ра. 

- ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи. 

- ОГСЭ.08 Этика и 

психология делово-

го общения. 

 

 

Гладенко  

Лариса  

Викторовна 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

преподаватель 

 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

пединститут, 

1996год, 

«Русский язык и 

литература» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

- Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Политехнический 

колледж городского хозяй-

ства» по программе «Со-

временный литературный 

процесс», 144 час. 

12.07.-02.08.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы наро-

 

 

41 

 

 

41 

 



«Менеджмент в 

сфере образова-

ния» 

Проф. перепод-

готовка 

2020 год, 

«Психология и 

педагогика в 

образовательной 

организации» 

 

дов», « Организация инклю-

зивного образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образо-

вательных организациях 

среднего профессионально-

го образования педагогиче-

скими работниками», 72 ч. с 

30.11. по 09.12.2020 г.; 

- АНО ДПО «Платформа» 

по программе: «Актуальные 

проблемы исследования 

языка и культуры общения в 

современном гуманитарном 

знании», 144 ч. с 11- 28 де-

кабря 2020 г.; 

- Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: иннова-

ции в образовании» по про-

грамме «Применение инно-

вационных технологий и 

методик для развития еди-

ной образовательной сре-

ды», 16 ч. с 8-10 февраля 

2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервиса-

ми «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме 

«Системные изменения пре-

подавания русского языка и 

литературы в условиях реа-



лизации ФГОС СПО/СОО в 

ПОО», 

40 ч. с 24 марта по 12 апреля 

2021 г.; 

- АНО ДО Образовательный 

центр «Развитие», 36 ч. май 

2021 г.; 

- ФГБОУВО «РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

МЦБиПО , семинар для под-

готовки педагогов-тьюторов 

к социокультурной адапта-

ции детей мигрантов и де-

тей, проживающих в поли-

этнических регионах РФ в 

образовательных организа-

циях с поликультурным со-

ставом обучающихся, 36 

час. 2021 год. 

3 
ОУД.03 Иностран-

ный язык 

Калугина Д.С. 

 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2005 год, 

«Иностранный 

язык» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», прошла обучение на 

научно-практическом семи-

наре по теме «Международ-

ный протокол и этикет» 16 

ч. с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое мыш-

ление как фактор инноваци-

онного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

17 17  



- ООО «Корпорация «Рос-

сийский учебник», по про-

грамме «Современная обра-

зовательная среда и новые 

аспекты в обучении ино-

странным языкам» 72 ч. с 06 

26 мая 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г. 

Панина А.В. 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

директор цен-

тра образова-

ния и воспита-

ния 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

2006 год, 

«Русский язык и 

литература (ан-

глийский язык)»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

2015 год, 

«Финансы и 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», прошла обучение на 

научно-практическом семи-

наре по теме «Международ-

ный протокол и этикет» 16 

час.  с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое мыш-

ление как фактор инноваци-

онного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ИДПО «4Портфолио» по 

программе «Основы органи-

зации обучения в онлайн», 

16 16  



кредит» 

Проф. пере-

подготовка, 

2018 год, 

«Менеджмент»;  

Проф. пере-

подготовка, 

2020 год, 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление в образо-

вательных орга-

низациях»; 

36 ч. с 24.04. по 15.05.2020г. 

- ИДПО «4Портфолио» по 

программе «Цифровые ин-

струменты и сервисы в про-

фессиональной деятельно-

сти педагога», 72 ч. с 12.04. 

по 25.05.2020 г. 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «МОП Центр допол-

нительного профессиональ-

ного образования «Экстерн» 

по программе «Создание 

современных цифровых об-

разовательных материалов 

для электронного обучения 

в контексте профстандарта  

«Педагог»»,  

72 ч. с 21.04.-12.05.2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по про-

грамме: «Обучение по ока-

занию первой помощи по-

страдавшим в образователь-

ной организации», 16 ч. с 5- 

6 ноября 2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического сопровож-

дения детей и молодёжи на 

базе общего и профессио-



нального образования», 72 

ч. с 23 ноября по 04 декабря 

2020 г.; 

- ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» по программе «Про-

филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)», 36 ч. ап-

рель 2021; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Цифровая трансфор-

мация образования: чему и 

как учить сегодня, чтобы 

быть успешным в VUCA-

мире», 72 ч. с 23 августа по 

13 сентября 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 

BarCamp 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в образовании: опыт и пер-

спективы развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 



воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Мастерская педагоги-

ческих инноваций: акселе-

ратор педагогических ини-

циатив», 72 ч. с 31 января по 

02 декабря 2022 г.;   

4 

- ОУД.04 Матема-

тика. 

- ЕН.01 Математи-

ка. 

Синишина 

Ирина 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 

1993 год, 

«Математика и 

информатика» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Инфоурок» по про-

грамме 

«Цифровая грамотность пе-

дагога. Дистанционные тех-

нологии обучения», 

108 ч. с 19 января по 24 

февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» по программе «Про-

29 29  



филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)», 36 ч. ап-

рель 2021;  

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИП-

КиПРО» по программе 

«Тьюторское сопровожде-

ние развития одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 

марта 2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Задания на ос-

нове текстов ВПР: структу-

ра, содержание, методика 

подготовки», 24 ч. с 11-19 

мая 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Цифровая трансфор-

мация образования: чему и 

как учить сегодня, чтобы 

быть успешным в VUCA-

мире», 72 ч. с 23 августа по 

13 сентября 2021 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 

BarCamp 

«Электронное обучение и 



дистанционные технологии 

в образовании: опыт и пер-

спективы развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе 

 «Технологии наставниче-

ства (инструменты коучинга 

и фасилитации) для само-

определения и осознанности 

выбора профессиональной 

траектории обучающихся», 

72 ч.,  

с 06 апреля – 05 мая 2022 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по про-

грамме: «Теория и методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 72 ч.  

с 11- 19 октября 2022 г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 
ОУД.05 Астроно-

мия 

Третьякова 

Наталья  

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое мыш-

ление как фактор инноваци-

онного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

24 24  



1998 год, 

«Физика и ин-

форматика» 

Проф. Перепод-

готовка 

2017 год 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

2017 год, 

«Учитель физи-

ки. Теория и ме-

тодика препода-

вания учебного 

предмета «Фи-

зика» в условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

Проф. Перепод-

готовка 

2018год 

ООО «Инфо-

урок» 

«Астрономия: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

теме «Наставничество как 

форма социально-

педагогического сопровож-

дения детей и молодёжи на 

базе общего и профессио-

нального образования», 72 

ч. с 23 ноября по 04 декабря 

2020 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервиса-

ми «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 

- ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. апрель 

2021; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

11-25 октября 2021г.; 

  - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

участие в качестве спикера 



зации»  BarCamp 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в образовании: опыт и пер-

спективы развития». 16 ч. 

с 29-30 апреля 2021 г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния», 88 ч.,  

с 11-24 мая 2022 г.; 

- ООО «Знанио» по про-

грамме: 

«Конструирование учебного 

пройесса по физике на осно-

ве деятельностного подхо-

да», 36 час., с 22-29 сентяб-

ря 2022 г.  

6 

- ОУД.06 История, 

обществознание. 

-  ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

- ОГСЭ.02 История 

Смолина  

Ирина  

Михайловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

«История»;  

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Педагогическое 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г. 

- АНО ИДПО «Междуна-

родный финансовый центр» 

«Интерактивный курс само-

подготовки педагогов по 

основам защиты прав по-

требителей финансовых 

услуг и внедрению интерак-

тивных методик»,70 ч. ян-

23 23  



образование: 

преподаватель 

ЭКОНОМИКИ в 

СПО»; 

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Стратегическое 

управление раз-

витием образо-

вательных орга-

низаций»; 

Проф. перепод-

готовка 

2020 год, 

«Преподавание 

права в образо-

вательной орга-

низации»; 

варь 2020 г.; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по про-

грамме: «Обучение по ока-

занию первой помощи по-

страдавшим в образователь-

ной организации», 16 ч.  

с 11- 12 ноября 2020 г.; 

- АНОСПО «Новосибирский 

городской открытый кол-

ледж» по программе «Циф-

ровизация образовательного 

процесса: методики, техно-

логии, инструменты» 36 ч. с 

07 -09 апреля 2020 г. 

- ООО «Московский инсти-

тут профессиональной пере-

подготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

по программе «Использова-

ние ИКТ, проектной и ис-

следовательской деятельно-

сти в преподавании исто-

рии», 144 ч. с 29 марта по 17 

августа 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок»  по про-

грамме « Контрольно-

надзорные мероприятия в 

образовательных организа-

циях СПО: порядок прове-

дения проверок, типичные 

нарушения» 72 ч. с 14 авгу-

ста по 08 сентября 2021.; 

КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Антикоррупци-

онное образование: методи-

ка формирования антикор-



рупционного мировоззрения 

у обучающихся в условиях 

реализации образователь-

ных программ», 72 ч. с 25 

февраля - 07 октября 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» по про-

грамме повышения квали-

фикации «Организация ра-

боты с обучающимися с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в со-

ответствии с ФГОС», 72 ч.  

с 17 октября – 10 ноября 

2021 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Совершенствование основ 

финансовой грамотности 

педагогических работников 

общего и дополнительного 

образования с целью внед-

рения в образовательный 

процесс», 24 ч. с 29.03. по 

01.04.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

7 
ОУД.07 Физическая 

культура 

Третьяков  

Денис  

Сергеевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Раз-

работка учебно-

методических материалов 

для обеспечения инклюзив-

ного профессионального 

образования», 72 ч.  

27 22  



1998 год, 

«Физическая 

культура» 

08.06.- 22.06.2020 г.; 

8 

ОУД.08 Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Воронин  

Иван  

Иванович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Среднее профес-

сиональное, 

Васильковое 

военное авиаци-

онно-

техническое 

училище им. 50-

летия Ленинско-

го комсомола 

Украины,  

1974 год, 

«Самолеты и 

авиадвигатели»; 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год, 

«Основы без-

опасности жиз-

недеятельности: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации» 

- ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

Минобрнауки России по 

программе «Теория и мето-

дика преподавания ОБЖ в 

образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

30.12.2019 г. 

28 17  

9 
ОУД.09 Информа-

тика 

Шиверская  

Евгения  

Андреевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

2005 год, 

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Развитие коммуникативной 

компетентности педагога в 

соответствии с профессио-

нальными стандартами», 24 

18 18  



«Математика» 

Проф. перепод-

готовка 

2021 год, 

«Цифровая гра-

мотность педа-

гогического ра-

ботника» для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в сфере об-

щего образова-

ния в качестве 

цифрового кура-

тора», 285 ч. 

ч. с 03-05 апреля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГБПОУ«ККТиС» по про-

грамме «Использование 

технологий WSR по компе-

тенциям направления «Ин-

формационные и коммуни-

кационные технологии в 

подготовке специалистов 

среднего звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.;- 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния» по программе «Профи-

лактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфек-

ции (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 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 



11-25 октября 2021г.  

10 

- ОУД.10 Экономи-

ка. 

- ОП.01 Экономика 

организации. 

- ОП.02 Статистика. 

- ОП.04 Докумен-

тационное обеспе-

чение управления. 

- ОП.06 Логистика. 

- ОП.07  Бухгалтер-

ский учёт. 

- ОП.08 Стандарти-

зация, метрология и 

подтверждение со-

ответствия. 

- ОП.10 Экономи-

ческая теория. 

- ОП.11 Коммерче-

ское право. 

- МДК.01.01 Орга-

низация коммерче-

ской деятельности. 

- МДК.01.02 Орга-

низация торговли. 

- МДК.01.03 Техни-

ческое оснащение 

торговых организа-

ций и охрана труда. 

- МДК.02.01 Фи-

нансы, налоги и 

налогообложение. 

- МДК.02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности. 

- МДК.02.03 Мар-

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 предприниматель-

ства у обучающихся по про-

граммам 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 хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» по 

программе «Содержание 

финансовой грамотности 

(базовый уровень)», 36 час. 

с 01-11 ноября 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

07-20 апреля 2022г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

11 9  



кетинг. 

- МДК.03.02 Това-

роведение продо-

вольственных и 

непродовольствен-

ных товаров. 

- МДК.04.01 Дея-

тельность коммер-

ческого агента. 

 

с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

- ООО «Кейс-игра» по про-

грамме «Методика подго-

товки, проведения и оцени-

вания Всероссийского чем-

пионата по финансовой гра-

мотности и предпринима-

тельству» 36 час., 

сентябрь 2022 года 

11 

- ОУД.11 Право 

- ОГСЭ.06 Основы      

права. 

- ОГСЭ.07 Основы 

социологии и поли-

тологии. 

- ОП.05 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Бабич  

Любовь  

Владимировна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 

1998 год, 

«История» 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», «Активные и интер-

активные технологии обу-

чения в профессиональном 

образовании»,  

72 ч. с 18-29 ноября 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое мыш-

ление как фактор инноваци-

онного развития», 72 ч.  

 с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Ин-

клюзивное образование 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья  и инвалидностью в 

условиях среднего профес-

сионального образования», 

36 ч. июнь 2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

24 24  



«Совершенствование основ 

финансовой грамотности 

педагогических работников 

общего и дополнительного 

образования с целью внед-

рения в образовательный 

процесс», 24 ч. с 29.03. по 

01.04.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10.2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения педа-

гогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения 

производственных навы-

ков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г.  
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- ОУД.12 Естество-

знание. 

- ЕН.03 Экологиче-

ские основы приро-

допользования. 

Даренских  

Анна  

Николаевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

24 24  



1997 год, 

«География и 

биология»; 

 «КнАГТУ», 

2001 год, 

«Менеджмент» 

- ООО «Центр Инновацион-

ного образования и воспи-

тания» по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образователь-

ном процессе в целях обу-

чения и воспитания обуча-

ющихся в образовательной 

организации», 24 ч. с 18-26 

марта 2020 г.; 

- КГБОУДПО «ХКИРО» 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме 

«Экологическое просвеще-

ние по проблемам сохране-

ния чистой воды на Дальнем 

Востоке», 16 ч. 

с 05-06 ноября 2020 г.; 

- ГОУ ДПО (ПК) С «КРИП-

КиПРО» по программе 

«Тьюторское сопровожде-

ние развития одаренности у 

обучающихся»,  

72 ч. с 15 февраля по 05 

марта 2021 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

11-25 октября 2021г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Мастерская педагогиче-

ских инноваций: акселера-

тор педагогических инициа-



тив», 72 ч.,  

с 01 февраля - 04 декабря 

2021 г.;  

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022 

г.; 

- КГА ОУ ДПО «ХКИРО» 

по программе «Школа педа-

гога исследователя как тех-

нология академического 

развития»  

72 ч. с 14.02. по 03.06.2022 

г.; 

Стонога  

Юлия  

Валентиновна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

 2005 год,  

«География»  

Проф. перепод-

готовка 

2005 год, 

«Химия»  

- КГАОУ ДПО «ХКИРСПО» 

«Организация обучения 

естественнонаучным дисци-

плинам в условиях реализа-

ции 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 

профессиональных образо-

вательных организациях 

среднего профессионально-

го образования педагогиче-

скими работниками», 72 ч.  

28 17  



с 21.10.-08.11.2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» по программе «Про-

филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)», 36 ч. ап-

рель 2021;  

- СТАЖИРОВКА: ООО 

«Амурсталь», 

«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 «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния» 

 88 ч. с 22.07. по 10.08.2022  

13 
ОГСЭ.03 Ино-

странный язык  
Калугина Д.С. 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«КнАГПУ», 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», прошла обучение на 

научно-практическом семи-

наре по теме «Международ-

17 17  



2005 год, 

«Иностранный 

язык» 

ный протокол и этикет» 16 

час.  

с 11-12 февраля 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое мыш-

ление как фактор инноваци-

онного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- ООО «Корпорация «Рос-

сийский учебник», по про-

грамме «Современная обра-

зовательная среда и новые 

аспекты в обучении ино-

странным языкам» 72 ч. с 06 

26 мая 2019 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

07-20 апреля 2022г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния», 88 ч.,  



с 11-24 мая 2022 г. 

Капсамун Д.Т. 
по основному 

месту работы 
преподаватель 

ФГБОУВО 

«АмГПГУ» 

2022 год 

Бакалавр 

- КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» 

 По программе «Повышения 

квалификации педагогиче-

ских работников по основа-

нию компетенций, необхо-

димых для работы с обуча-

ющимися с инвалидностью 

и ограниченными возмож-

ностями здоровья», 72 ч. с 

11-25 октября 2022 г. 

5 мес. 5 мес.  

14 
ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Бондарь  

Виктор  

Николаевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровский 

государственный 

институт физи-

ческой культу-

ры, 

1983 год, 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Технологии наставниче-

ства (инструменты коучинга 

и фисилитации для само-

определения и осознанности 

выбора профессиональной 

траектории обучающихся)», 

72 ч. с 02 по 26 февраля 

2022 г. 

38 37  

15 

- ОГСЭ.09 Выпуск-

ник в условиях 

рынка. 

- ОП.03 Менедж-

мент 

 

Ашиток  

Евгения  

Викторовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее, 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

1999 год, 

- КГАОУ ДПО «ХКИР-

СПО», 

прошла обучение на научно-

практическом семинаре по 

теме «Осознанная профес-

сионализация молодых спе-

циалистов», 40 час. с 21-

25.01.2019 г.; 

23 23  



«Математика и 

информатика» 

Проф. перепод-

готовка 

2005 год 

«Менеджмент в 

образовании» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год 

«Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти» 

Проф. перепод-

готовка 

2018 год 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Бережливое мышление как 

фактор инновационного 

развития», 72 ч. с 16-27 де-

кабря 2019 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.;  

- КОБ ПОУ «ККТиС» «Ин-

клюзивное образование 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья  и инвалидностью в 

условиях среднего профес-

сионального образования», 

36 ч. июнь 2020 г.; 

- НФПК «По вопросам фор-

мирования компетенций в 

области предприниматель-

ства у обучающихся по про-

граммам СПО», 144 ч. 

с 14 сентября по 26 октября 

2020 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Экономика карьеры: про-

фессиональные траектории 

молодых специалистов», 24 

ч., с 25-27 января 2021 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

 Корпоративный семинар по 

обучению работе с сервиса-

ми «Google», 24 ч.  

с 05-27 февраля 2021 г.; 



- ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» по программе «Про-

филактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)», 36 ч. ап-

рель 2021;  

 - КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Основы графи-

ческого дизайна (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 

дизайн»)», 144 ч., с 21 ок-

тября -11 декабря 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 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния», 88 ч.  

с 15.08. по 31.08.2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 



обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 30.09 по 13.10. 2022 г.;  

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения педа-

гогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения 

производственных навы-

ков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

16 

ЕН.02 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Фень  

Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

университет,  

1999 год, 

 « Математика и 

информатика»; 

ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 

 2003 год,  

«Финансы и 

кредит»; 

Проф. Перепод-

готовка 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

по теме «Бережливое мыш-

ление как фактор инноваци-

онного развития», 72 ч.   

с 16-27 декабря 2019 г.; 

- ГАПОУ «МЦК – Казан-

ский техникум информаци-

онных технологий и связи», 

по программе « Проектиро-

вание и реализация основ-

ных образовательных про-

грамм ПОО в рамках укруп-

ненной группы специально-

стей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника в 

соответствии с актуализиро-

ванным ФГОС СПО по про-

грамме «Администратор баз 

данных» 72 ч. с 05-07 июля 

2020 г.; 

23 20  



2019 год 

ЧУ ООДПО « 

Международная 

академия экс-

пертизы и оцен-

ки» 

«Промышлен-

ный дизайн» 

- КГБПОУ«ККТиС» по про-

грамме «Использование 

технологий WSR по компе-

тенциям направления «Ин-

формационные и коммуни-

кационные технологии в 

подготовке специалистов 

среднего звена» 36 ч. 

с 24 – 30 декабря 2020 г.; 

- КГБ ПОУ «ККТиС» по 

программе «Разработка 

учебно-методических мате-

риалов для обеспечения ин-

клюзивного профессиональ-

ного образования», 72 ч., с 

11-25 октября 2021г.; 

 - КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 26.09 по 07.10. 2022 г.; 

- АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Прикладной искусствен-

ный интелект в программах 

дисциплин»,  

144 ч. с 14.02. по 30.04.2022 

г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения педа-

гогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного обуче-



ния) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения 

производственных навы-

ков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

17 
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Назипов  

Александр  

Фатихович 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское учили-

ще, 

1988 год, 

«Штурман ко-

раблей»; 

Проф. перепод-

готовка 

2017 год, 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти. Технологии 

проектирования 

и реализации 

учебного про-

цесса в основной 

и средней школе 

с учетом требо-

ваний ФГОС» 

-ФАУ ДПО «Московский 

учебный центр федеральной 

противопожарной службы» 

«Первая помощь», 16 ч.  

с 05-06 декабря 2018 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Совершенствование ком-

петенций педагогических 

кадров в сфере ИКТ в усло-

виях внедрения образова-

тельных программ», 72 ч.  с 

16-27 декабря 2019 г.; 

-Учебно-методический 

центр по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопас-

ности по программе «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти» в области ГОЧС. 

Преподаватель дисциплины 

БЖД»,  36 ч., с 12-15 апреля 

2022 г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

21 10  



с 30.09 по 13.10. 2022 г.; 

18 

- МДК.01.04 Ком-

мерческая деятель-

ность в машино-

строительной от-

расли. 

- МДК.03.03 Това-

роведение сырья и 

материалов. 

- МДК.03.04 Това-

роведение сырья и 

оборудования. 

 

Кончаковская 

Мария  

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель 

Высшее  

Хабаровская 

государственная 

академия эконо-

мики и права,  

1999 год,  

«Маркетинг»; 

ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,  

2013 год, 

«Технология 

машинострое-

ния» 

Проф. пере-

подготовка, 

2017 год, 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния»; 

- Национальное агентство 

развития квалификаций г. 

Москва, «Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса 

на основе применения про-

фессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(Профессия «Токарь на 

станках с ЧПУ»)», с 26.09.-

17.11.2017г. 108 час., в том 

числе 68 час. в форме ста-

жировки по профессии «То-

карь на станках с ЧПУ»; 

-АНО ДПО «Платформа» 

прошла обучение по про-

грамме: «Обучение по ока-

занию первой помощи по-

страдавшим в образователь-

ной организации», 16 ч. с 3- 

5 ноября 2020 г.; 

- КГАОУДПО «ХКИРО» по 

программе «Цифровая обра-

зовательная среда: новые 

компетенции педагогов» 36 

ч. с 09-13 ноября 2020 г.; 

- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехни-

ческий университет Петра 

Великого» обучение по про-

грамме «Передовые произ-

водственные технологии», 

150 ч. с 12 октября-09 нояб-

ря 2020 г.; 

23 23  



- ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехни-

ческий университет Петра 

Великого» обучение по про-

грамме «Полимерные ком-

позиционные материалы», 

72 ч. с 11 марта-07 июля 

2021г.; 

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ среднего и про-

фессионального образова-

ния (с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Токарные 

работы на станках с 

ЧПУ»)», 76 ч.  с 02-11 сен-

тября 2021 г.;  

- КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

по программе «Интенсифи-

кация образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии», 72 ч.  

с 28.09 по 11.10.2022 г.; 

- ФГБОУДПО «ИРПО» по 

программе 

«Программа обучения педа-

гогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения 



производственных навы-

ков», 114 ч. с 30.05. по 

24.12.2022 г. 

19 

МДК.03.01 Теоре-

тические основы 

товароведения 

Каюкова  

Жанна  

Юрьевна 

на условиях внут-

реннего совме-

стительства 

Заведующая 

отделением 

Высшее 

Комсомольский-

на-Амуре госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 

1987 год, 

«География и 

биология»; 

Проф. перепод-

готовка 

2020 год 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

- КГБПОУ «ХПЭТ» по про-

грамме 

«Современные требования к 

деятельности педагогиче-

ских работников в контексте 

инклюзивного образова-

ния», 72 ч.  

с 18-31 декабря 2019 г.; 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» по 

программе «Наставничество 

как форма социально-

педагогического сопровож-

дения детей и молодежи на 

базе общего и профессио-

нального образования», 72 

ч., с 15 сентября  по 04 ок-

тября 2021 г.; 

- ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессиональ-

ного развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», по теме 

«Информационная безопас-

ность детей: социальные и 

технологические аспекты», 

48 ч с 14.02. по 01.04.2022 

г.; 

- ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена», по 

программе «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

33 33  



фессионального образова-

ния», 88 ч.  

с 25.07. по 10.08.2022 г. 

20 

УП.01.01 Учебная 

практика 

 

УП.02.01 Учебная 

практика 

 

УП.03.01 Учебная 

практика 

 

УП.04.01 Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подачина 

Анастасия 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

тьютор 

ООО «Инфо-

урок», 2018, по 

программе «Ис-

тория и обще-

ствознание: тео-

рия и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Квалификация - 

учитель истории 

и обществозна-

ния общего об-

разования; 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

2020, по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в со-

ответствии с 

ФГОС нового 

поколения», 260 

ч.; 

ООО «Инфо-

урок»,  2021 г. 

по программе 

ООО «Академия-Медиа», 

2019,  72 ч., 

по программе: «Использо-

вание системы электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для организации и 

управления качеством обра-

зовательного процесса»; 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 

2020, 16 ч., по теме: «Меж-

дународные ресурсы для 

развития инновационной 

деятельности в ПОО»; 

с 21 по 23 апреля 2021 г., 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 24 

ч.,по теме «Формирование 

основ финансовой грамот-

ности в образовательных 

организациях»; 
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«Экономика: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации», 270 ч., 

Квалификация - 

учитель, препо-

даватель; 

21 

ПП.01.01 Произ-

водственная прак-

тика 

 

ПП.02.01 Произ-

водственная прак-

тика 

 

ПП.03.01 Произ-

водственная прак-

тика 

 

ПП.04.01 Произ-

водственная прак-

тика 

Рожко 

Елена 

Андреевна 

по основному 

месту работы 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

Киевский торго-

во-

экономический 

институт, 1992, 

специальность – 

технология и 

организация об-

щественного 

питания, 

квалификация – 

инженер-

технолог, 

 

АНО ДО «Си-

бИНДО», 2014, 

по программе 

«Теория обуче-

ния и воспита-

ния для препо-

давателей сред-

него профессио-

нального обра-

зования» (педа-

гогика), (520 ч.); 

с 16 по 27 декабря 2019 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 

ч., по теме: «Совершенство-

вание компетенций педаго-

гических кадров в сфере 

ИКТ в условиях внедрения 

образовательных про-

грамм»; 

с 16 по 20 ноября 2020 г. 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 40 

ч., по теме «Современные 

производственные техноло-

гии в процессе подготовки 

специалистов» по компе-

тенции «Поварское дело»; 

с 04 по 18 марта 2021, 

КГБ ПОУ «КнАКТиС», 120 

ч., по теме «Управление 

информационными техноло-

гиями и инновациями в 

условиях цифровой эконо-

мики»; 

с 23 по 29 марта 2022 г., 

КГБ ПОУ «КнАКТиС», 36 

ч., по теме «Инклюзивное 

образование обучающихся с 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

2022 г., по про-

грамме «Препо-

давание основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти в ОО», 893 

ч.; 

 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалид-

ностью в условиях среднего 

профессионального образо-

вания»; 

с 15 по 31 августа 2022 г. 

ФГБОУ «Всероссийский 

детский центра «Смена», 88 

ч., по теме «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организа-

циях системы среднего про-

фессионального образова-

ния»; 

с 30 сентября по 13 октября 

2022 г., 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 72 

ч., по теме «Интенсифика-

ция образовательной дея-

тельности при проведении 

практической подготовки 

обучающихся на предприя-

тии»; 

с 30 мая по 24 декабря 2022 

г., 144 ч., 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионально-

го образования» по теме 

«Программа обучения педа-

гогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния) по освоению компетен-

ций, обеспечивающих реа-

лизацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том 

числе в части получения 



производственных навы-

ков»; 

 


