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 Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена  

 по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междис-

циплинарных 

курсов,  моду-

лей, практики, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. 

педагогическо-

го работника, 

участвующего 

в реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия 

привлечения 

(по основно-

му месту ра-

боты, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (сведения о по-

вышении квалификации, пе-

реподготовка, стажировка за 

три последних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагогиче-

ский стаж ра-

боты в органи-

зациях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность, на 

должностях 

педагогиче-

ских работни-

ков 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осу-

ществляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфере,  

к которой гото-

вится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОГСЭ.01 Осно-

вы философии 

Боровкова  

Елена 

 Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Начальник 

научно-

методического 

отдела 

Высшее, Хаба-

ровский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт, 

учитель исто-

рии средней 

школы 

Сертификат 

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО 

г. Хабаровск 

Тема: «Современные форма-

ты просвещения и вовлечения 

обучающихся профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций в науку» 16 час, 

2018г. 

Сертификат 

Тема: Модели и механизмы не-

прерывного образования педаго-

гических работников в интере-

сах опережающего развития 

компетенций проектных команд 

профессиональных образова-

тельных организаций, 16 час, 

2019 г. 

Удостоверение 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»  

32 22 . 
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Программа повышения квали-

фикации для управленческих 

команд, реализующих програм-

мы профессионального образо-

вания по развитию языковых 

компетенций у студентов, 72 

час., 2019г.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО  
Дополнительная профессио-

нальная программа "Региональ-

ная институциональная модель 

наставничества", 72 ч., 2020,  

2.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Гончарова 

Тамара 

Гавриловна 

штатный 

работник 

 Высшее, 

Иркутский ин-

ститут ино-

странных язы-

ков им.Хо Ши 

Мина, англий-

ский язык, 

учитель сред-

ней школы 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

и инвалидностью в условиях 

среднего профессионального 

образования», 36 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
 

45 24  

3.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Венцель 

Ольга 

Борисовна 

штатный      

работник 

преподаватель Абаканский гос-

ударственный 

педагогический 

институт, немец-

кий и английский 

язык, учитель 

средней школы 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

и инвалидностью в условиях 

среднего профессионального 

образования», 36 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

36 22  
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«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
4.  ОГСЭ.04  Фи-

зическая куль-

тура 

Макарова 

Елена 

 Викторовна 

Штатный 

 работник 

 Высшее,  

Дальневосточная 

государственная 

академия физиче-

ской культуры 

г.Хабаровск, спе-

циалист по физи-

ческой культуре 

и спорту, физиче-

ская культура и 

спорт 

Удостоверение  

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплины «Фи-

зическая культура» в професси-

ональной образовательной орга-

низации», 40 час, 2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»,    «Современ-

ные подходы к преподаванию 

физической культуры в образо-

вательной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС», 294 

час., 2020г. 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Развитие профессио-

нальных компетенций руко-

водящих и педагогических 

работников в ПОО в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта, 16 

час., 2019г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

24 24  

5.  ОГСЭ.05 Осно-

вы права 

Коскина 

Елена 

Валерьевна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Бироби-

джанский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут», учитель 

истории и пра-

ва 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компетен-

ций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта», 

2019 г., 16ч 

30 16  
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Удостоверение КГБ ПОУ 

ККТиС Тема: «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях среднего профессио-

нального образования», 36 час., 

2020 г. 

6.   ЕН.02 Инфор-

матика 

Гостева  

Юлия 

 Рифхатовна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсомольск-

на-Амуре ФГБ 

ОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный уни-

верситет», пе-

дагог профес-

сионального 

обучения 

Диплом  

ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель ин-

формационных технологий: 

Теория и методика препода-

вания в образовательной ор-

ганизации,  2018 г.;300 час 

Свидетельство о прохожде-

нии стажировки АО «Энерго-

ремонт», тема: «Технологии 

разработки web-приложений» 

2019 г., 72 часа 

Удостоверение 

КГАОУ ДПОХКИРСПО 

«Осознанная профессионали-

зация молодых специалистов», 

2019 г., 40 час 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реали-

зации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г. 

19 5  
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7. ЕН.02 Инфор-

матика 

ОП.05 Охрана 

труда 

Шурыгина Вера 

Ивановна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее,       ГОУ 

ВПО «Комсо-

мольский-на-

Амуре государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства, техно-

логия и предпри-

нимательство. 

Удостоверение КГБ ОУ ДПО 

ХКИР "Современные требова-

ния к деятельности педагогиче-

ских работников в контексте 

инклюзивного образования" 

2019, 72ч.  

Стажировка АМУПАТП 

Тема: «Организация процесса 

производства на автотранс-

портных предприятиях при 

проведении технического об-

служивания и ремонта авто-

мобилей», 72 час, 2020г 

Сертификат 

Тема: Дальневосточная школа 

автора как технология академи-

ческого роста педагога профес-

сионального образования», 40 

час, 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

28 14  

8. ОП.03 Основы 

экономики ор-

ганизации 

Рогова Любовь 

Павловна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее,  

Заочный ин-

ститут совет-

ской торговли, 

экономист 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Бухгалтерский учет ис-

точников образования имуще-

ства организации», 72 час., 2018 

г.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образова-

ние обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

и инвалидностью в условиях 

среднего профессионального 

образования», 36 час., 2020 г. 

Сертификат 

КГБ ОУ ДПО ХКИРО 

Тема: Дальневосточная школа 

автора как технология академи-

ческого роста педагога профес-

сионального образования», 40 

45 26  
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час, 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
9. ОП.11 Безопас-

ность жизнеде-

ятельности 

Черемных  

Павел  

Сергеевич 

штатный  

работник 

преподаватель, 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный уни-

верситет», ба-

калавр, без-

опасность 

жизнедеятель-

ности 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

Тема: «Современные подходы к 

преподаванию урока ОБЖ в об-

разовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

186 час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гумани-

тарно-педагогический государ-

ственный университет» Допол-

нительная образовательная про-

грамма "Актуальные направле-

ния обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в информа-

ционной среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

УМЦ по ГО ЧС и ПБ  

Тема: Работники, осуществля-

ющие обучение различных 

групп населения в области ГО, 

защиты от ЧС Преподаватель 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»», 72 час., 

2020 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагоги-

ческих работников професси-

ональных образовательных 

организаций: методическое и 

документационное обеспече-

ние», 72 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистан-

11 5  
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ционных технологий при реа-

лизации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 

г. 

10. МДК 01.01 

Технология 

сварочных ра-

бот 

МДК 01.03 Га-

зопламенная 

обработка ме-

таллов 

МДК 02.02 Ос-

новы проекти-

рования техно-

логических 

процессов 

УП 02 Учебная 

практика 

ПП.01, ПП 02 

Производствен-

ная практика  

Мартинович  

Елена  

Антоновна 

Штатный  

 работник 

преподаватель Высшее, Хаба-

ровский политех-

нический инсти-

тут, инженер-

механик 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Развитие профессио-

нальных компетенций руко-

водящих и педагогических 

работников в ПОО в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта, 16 

час., 2019г. 

Стажировка 

ФКП АПЗ «Вымпел»  

тема: Основы проектирования 

технологических процессов в 

сварочном производстве» 72 

час., 2020г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

37 17 19 

11. УП.01, УП.02 

Учебная прак-

тика 

Логунова  

Ольга  

Тимофеевна 

Штатный  

работник 

мастер произ-

водственного 

обучения 

среднее-

профессиональ-

ное, 

КГБ ПОУ АПТ,      

техник 

Свидетельство 

Спасской лесо-

технической 

школы,  

элекрогазо- 

сварщик 

Стажировка 

ООО «Механизированная ко-

лонна №3» 

Тема: Технологии выполнения 

электросварочных работ» 76 

час., 2019г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
 

49 15 20 
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