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Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена  

 по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междисци-

плинарных кур-

сов,  модулей, 

практики, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогиче-

ского работ-

ника, участ-

вующего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ 

внешнего сов-

местительства) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние 

присвоенной 

квалифика-

ции 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (сведения о повы-

шении квалификации, перепод-

готовка, стажировка за три по-

следних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагогиче-

ский стаж 

работы в ор-

ганизациях, 

осуществля-

ющих обра-

зовательную 

деятельность, 

на должно-

стях педаго-

гических ра-

ботников 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляю-

щих деятель-

ность в про-

фессиональ-

ной сфере,  к 

которой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык  

Шанаурова  

Анастасия  

Владимировна 

Внутренний    

совместитель 

методист Высшее, Ха-

баровский 

государ-

ственный 

технический 

университет, 

специалист 

по сервису и 

туризму; 

 Николаев-

ское – на - 

Амуре педа-

гогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель ан-

глийского 

языка 

Диплом ООО «Столичный учеб-

ный центр», Менеджер образо-

вания, 2018 г.; 

Удостоверение 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пастухо-

ва», «Модели и механизмы не-

прерывного образования педаго-

гических работников», 2019 г., 

16 час. 

Удостоверение 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»  

программа повышения квалифи-

кации для преподавателей и ма-

стеров, реализующих программы 

СПО по развитию языковых 

компетенций у студентов», 2019 

г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ОУ ДПО ХИРО программа  

повышения квалификации по до-

18 16  
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полнительной профессиональной 

программе «Организационно-

методическое сопровождение де-

ятельности участников профес-

сиональных конкурсов мастер-

ства», 2020 г., 40 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации образо-

вательных программ СПО» 16 час., 

2020 г. 
2.  ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Власова  

Ольга  

Александровна 

Штатный 

 работник 

руководи-

тель физ-

воспитания 

Высшее, Ха-

баровский 

государ-

ственный ин-

ститут физи-

ческой куль-

туры, физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

преподава-

тель по фи-

зической 

культуре 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации», «Современные 

подходы к преподаванию физи-

ческой культуры в образователь-

ной деятельности и условиях ре-

ализации ФГОС», 2020 г., 294 

час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации», «Современные 

подходы к преподаванию физиче-

ской культуры в образовательной 

деятельности и условиях реализа-

ции ФГОС», 2019 г., 222 час. 

28 28  

3.  ЕН.03 Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания 

Аверкиева  

Ирина  

Анатольевна 

Штатный  

работник 

преподаватель Комсомоль-

ский-на-Амуре 

Государствен-

ный педагоги-

ческий  универ-

ситет, учитель 

биологии и хи-

мии 

Диплом  

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» по программе: «География: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 300 

час., 2017г.  

Диплом 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск по 

программе «Экология: теория и 

9 4  
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методика преподавания в образова-

тельной организации», 300 час., 

2019 г. 

  КГАОУ ДПОХКИРСПО  

Научно-практический семинар « 

Развитие профессиональных ком-

петенций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 2019 г. , 16ч. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО», 2020 г., 16 час.  
4.  ОП.07 Основы 

проектирования 

баз данных 

Тяжелкова  

Татьяна    

Григорьевна 

Внутренний  

совместитель 

начальник 

отдела ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре поли-

технический 

институт, ав-

томатизация 

технологиче-

ских процес-

сов и произ-

водств, ин-

женер-

электромеха-

ник 

Диплом ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления система-

ми», педагог профессионального 

образования, 2018 г.; 252 часа 

Удостоверение 

« Онлайн-курсы как эффектив-

ный элемент достижения образо-

вательных результатов», 2019 г., 

40 час. 

Удостоверение 

ГАП ОУ «МЦК-Казанский техни-

кум информационных технологий 

и связи» по теме: «Практика и 

методика реализации образова-

тельных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Про-

граммные решения для бизнеса» 

2019г., 76 час. 

Свидетельство о прохождении 

стажировки Хабаровский филиал 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» «Проек-

тирование, разработка и безопас-

ность информационных систем 

предприятия», 2019г., 72 часа 

Удостоверение КГАОУ 

ДПОХКИРСПО 

«Проекты развития ПОО: от ини-

24 24  
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циации к результатам», 72 часа, 

2020 г. 

5.  ОП.08 Техниче-

ские средства 

информатизации 

ОП.12 Информа-

ционная безопас-

ность 

Гостева  

Юлия 

 Рифхатовна 

Штатный  

 работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсо-

мольск-на-

Амуре ФГБ 

ОУ 

ВПО«Амурск

ий гумани-

тарно-

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», педагог 

профессио-

нального 

обучения. 

Свидетельство о прохождении 

стажировки АО «Энергоремонт», 

тема: «Технологии разработки 

web-приложений» 2019 г., 72 ча-

са 

Диплом ООО «Столичный учеб-

ный центр», «Преподаватель ин-

формационных технологий: Тео-

рия и методика преподавания в 

образовательной организации,  

2018 г.;300 час 

Удостоверение 

КГАОУ ДПОХКИРСПО 

«Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 2019 г., 

40 час 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 2020 г., 16 час.,   

19 5  

6.  ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности 

Коскина  

Елена 

 Валерьевна 

штатный работ-

ник 

преподаватель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Бироби-

джанский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт», 

учитель ис-

тории и пра-

ва 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно практи-

ческий семинар «Развитие про-

фессиональных компетенций ру-

ководящих и педагогических ра-

ботников в соответствии с требо-

ваниями профессионального 

стандарта», 2019 г., 16ч 

Удостоверение КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образования», 

36 час., 2020 г. 

30 16  

7.  ОП.16 Основы 

предпринима-

Кучерова 

 Наталья 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, 

ГОУ ВПО 

Стажировка  

ООО «Амурстройтрест» 

28 15  
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тельской дея-

тельности и тех-

нология эффек-

тивного трудо-

устройства 

Александровна «Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

универси-

тет», эконо-

мист, 

Тема: Организация бухгалтерского 

учёта. Бухгалтерский учет труда и 

заработной платы», 72 час., 2019 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образования», 

36 час., 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
8.  ОП.16 Экономика 

организации 

Рогова  

Любовь  

Павловна 

штатный   

работник 

преподаватель Высшее,  

Заочный ин-

ститут совет-

ской торгов-

ли, эконо-

мист 

Стажировка  

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Бухгалтерский учет источни-

ков образования имущества органи-

зации», 72 час., 2018 г. Удостовере-

ние 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях сред-

него профессионального образо-

вания», 36 час., 2020 г.  

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

45 26  
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9.  МДК.02.02 

Управление про-

ектами 

 ПП.01 Произ-

водственная 

практика 

ПП.02 Производ-

ственная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

Хутатова  

Елена 

Викторовна 

Штатный   

работник 

преподаватель Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», профес-

сиональное 

обучение в 

отрасли 

«Экономика 

и управле-

ние»,  педа-

гог профес-

сионального 

обучения 

ООО  «Столичный учебный 

центр», преподаватель информа-

ционных технологий, 2018 г., 300 

часов 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО «Со-

временные электронные образо-

вательные ресурсы как иннова-

ционный инструмент для систе-

мы СПО», 2018 г, 24 часа 

Свидетельство о прохождении 

стажировки ООО «Торговый дом 

РФП», 2019г.,72 часа 

Удостоверение 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» , 

программа повышения квалифи-

кации для преподавателей и ма-

стеров, реализующих программы 

профессионального образования 

по развитию языковых компе-

тенций у студентов, 2019 г., 72ч. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

15 10 1 

10.  МДК 02.01 Ин-

формационные 

технологии и 

платформы раз-

работки инфор-

мационных си-

стем 

 

Лозовская 

Оксана 

 Анатольевна 

Штатный   

работник 

преподава-

тель 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

универси-

тет», бака-

лавр, инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», преподаватель среднего 

профессионального образования, 

2018 г.,300 часов 

Удостоверение 

КГА ПОУ «Губернаторский 

авиастроительный колледж», 

«Модели и технологии интегра-

ции онлайн-курсов в основные 

образовательные программы», 

2018 г., 72 час.; 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, «Лич-

ностно-профессиональной рост 

молодого педагога профессио-

нальной образовательной орга-

8 3 5 
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низации», 2018 г. , 24 час. 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Развитие профессиональ-

ных компетенций руководящих и 

педагогических работников в 

ПОО в соответствии с требова-

ниями профессионального стан-

дарта, 16 час., 2019г. 

Свидетельство о прохождении 

стажировки ООО «Торговый дом 

РПФ», 72 час., 2019 г. 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРО программа 

повышения квалификации «Ат-

тестация педагогических работ-

ников профессиональных обра-

зовательных организаций: мето-

дическое и документационное 

обеспечение», 2020г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации образо-

вательных программ СПО» 16 час., 

2020 г. 
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