
 

Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междисци-

плинарных кур-

сов,  модулей, 

практики, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическо-

го работника, 

участвующего в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование 

присвоенной 

квалифика-

ции 

 

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 органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре,  к которой 

готовится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОУДО.01 Рус-

ский язык  

ОУДО.02 Лите-

ратура 

ОУДО.03 Родная 

литература 

Самсонова  

Лариса  

Александровна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-

на-Амуре гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет, филоло-

гия, учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

Тема: «Современные педагоги-

ческие технологии в преподава-

нии русского языка и литерату-

ры в профессиональных образо-

вательных организациях», 40 

час, 2018 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
 

30 20  

 

2.  ОУДО.04 Ино-

странный язык 

Шанаурова 

Анастасия 

 Владимировна 

внутренний 

совместитель 

методист Высшее, Ха-

баровский 

государ-

ственный 

технический 

 Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», менеджер образова-

ния, 2018 г.; 

Удостоверение 

18 16  



 

университет, 

специалист 

по сервису и 

туризму; 

 Среднее-

профессио-

нальное Ни-

колаевское –

на-Амуре пе-

дагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель ан-

глийского 

языка 

ФГБОУ ДПО «Государствен-

ная академия промышленно-

го менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», «Модели и ме-

ханизмы непрерывного обра-

зования педагогических ра-

ботников», 2019 г., 16 час. 

Удостоверение 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

программа повышения ква-

лификации для преподавате-

лей и мастеров, реализующих 

программы СПО по развитию 

языковых компетенций у 

студентов», 2019 г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ОУ ДПО ХИРО 

 Программа повышения ква-

лификации по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме «Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности участников 

профессиональных конкурсов 

мастерства», 2020 г., 40 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
3.  ОУДО.04 Ино-

странный язык 

Гончарова  

Тамара 

 Гавриловна 

штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, 

Иркутский 

институт 

иностранных 

языков им.Хо 

Ши Мина, 

английский 

язык, учитель 

средней шко-

лы 

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-

45 24 

 



 

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
4.  ОУДО.04 Ино-

странный язык 

Венцель 

 Ольга  

Борисовна 

штатный      

работник 

преподаватель Абаканский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

немецкий и ан-

глийский 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 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

36 22  

5.  ОУДО.05 Исто-

рия 

ОГСЭ.02 История 

Кобычева  

Татьяна 

 Сергеевна 

штатный ра-

ботник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-на-

Амуре Государ-

ственный педа-

гогический  

университет, 

учитель истории 

Удостоверение 

КГБОУ ДПО ХКИРО 

Тема: «Музейная педагогика», 

24 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 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

28 24  

6.  ОУДО.06 Физи-

ческая культура 

Власова  

Ольга  

Александровна 

штатный  

работник 

руководи-

тель физ-

воспитания 

Высшее, Ха-

баровский 

государ-

ственный ин-

ститут физи-

ческой куль-

туры, физи-

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой ин-

ститут Госаттестации», «Со-

временные подходы к препо-

даванию физической культу-

ры в образовательной дея-

тельности и условиях реали-

28 28  



 

ческая куль-

тура и спорт, 

преподава-

тель по физи-

ческой куль-

туре 

зации ФГОС», 2020 г., 294 

час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистан-

ционных технологий при ре-

ализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 

г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой ин-

ститут Госаттестации», «Со-

временные подходы к препо-

даванию физической культу-

ры в образовательной дея-

тельности и условиях реали-

зации ФГОС», 2019 г., 222 

час. 

7.  ОУДО.06 Физи-

ческая культура 

Макарова  

Елена 

 Викторовна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, 

Дальневосточ-

ная государ-

ственная акаде-

мия физической 

культуры г. Ха-

баровск, специ-

алист по физи-

ческой культуре 

и спорту, физи-

ческая культура 

и спорт 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

Тема: «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплины «Фи-

зическая культура» в професси-

ональной образовательной ор-

ганизации», 40 час, 2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевые подходы 

к преподаванию физической 

культуры в образовательной 

деятельности в условиях реали-

зации ФГОС», 222 час., 2019г. 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

Тема: «Развитие профессио-

нальных компетенций руково-

дящих и педагогических работ-

ников в ПОО в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ного стандарта, 16 час., 2019г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации»,    «Современ-

ные подходы к преподаванию 

24 24  



 

физической культуры в образо-

вательной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС», 294 

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. 
8.  ОУДО.07  ОБЖ Черемных Па-

вел Сергеевич 

штатный ра-

ботник 

преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет», 

бакалавр, 

безопасность 

жизнедея-

тельности 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

Тема: «Современные подходы к 

преподаванию урока ОБЖ в 

образовательной 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. 

11 5  



 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
9.  ОУДО.08 Обще-

ствознание 

Коскина  

Елена  

Валерьевна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Биро-

биджанский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт», 

учитель исто-

рии и права 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компе-

тенций руководящих и педа-

гогических работников в со-

ответствии с требованиями 

профессионального стандар-

та», 2019 г., 16ч 

Удостоверение КГБ ПОУ 

ККТиС Тема: «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

условиях среднего профессио-

нального образования», 36 час., 

2020 г. 

30 16 

 

10.  ОУДО.09 Есте-

ствознание (эко-

логия, биология 

география) 

ЕН.02 Общая и 

неорганическая 

химия 

ОП.13 Природо-

пользование и 

охрана окружа-

ющей среды 

Аверкиева 

Ирина  

Анатольевна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-на-

Амуре Государ-

ственный педа-

гогический  

университет, 

учитель биоло-

гии и химии 

Диплом  

ООО Учебный центр «Профес-

сионал» по программе: «Гео-

графия: теория и методика пре-

подавания в образовательной 

организации» 300 час., 2017г.  

Диплом 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

по программе «Экология: тео-

рия и методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 час., 2019 г. 

  Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компе-

тенций руководящих и педа-

гогических работников в со-

ответствии с требованиями 

профессионального стандар-

9 4  



 

та», 2019 г., 16ч. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 
11.  ОУДО.10 Астро-

номия 

ОУДО.10 Есте-

ствознание (Фи-

зика) 

Гусачева 

 Наталья 

 Григорьевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, учитель 

математики и 

физики 

Удостоверение 

«Особенности технологии 

обучения физике и астроно-

мии в условиях реализации 

ФГОС СОО» 2019 г., 72час. 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компе-

тенций руководящих и педа-

гогических работников в со-

ответствии с требованиями 

профессионального стандар-

та», 2019 г., 16ч 

Свидетельство о стажировке 

ООО «АРКОС» 

«Электроизмерительные прибо-

ры и электротехнические 

устройства» 2020г., 72 час. 

35 27  

 

12.  ОУДО.11 Мате-

матика 

ЕН.01 Элементы 

высшей матема-

тики 

Патрина Зоя 

Васильевна 

штатный  

работник 
преподаватель Высшее, Ир-

кутский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, матема-

тика, учитель 

математики 

Удостоверение 

КГАОУДПО ХКИРСПО 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в про-

фессиональном образовании» 

2019г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

43 37  

13.  ОУДО.12 Химия 

ОП.03 Аналити-

ческая химия 

ОП.08 Метроло-

гия, стандартиза-

Ушакова 

Надежда  

Борисовна 

штатный  

работник 
преподаватель Высшее, 

Ленинград-

ская ордена 

Ленина лесо-

техническая 

Удостоверение 

ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П. Пас-

тухова 

Тема: Практика и методика под-

готовки кадров по профессии 

31 25 4 



 

ция и сертифика-

ция 

МДК 01.01. Ос-

новы аналитиче-

ской химии и 

физико-

химических ме-

тодов анализа 

УП.01 Учебная 

практика 

академия им. 

С.М. Кирова, 

инженер хи-

мик-технолог 

«Лаборант химического анали-

за» с учётом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ», 72 час., 2017 г. 

Удостоверение 

ООО «Мультиурок» г. Смо-

ленск по программе Современ-

ные педагогические технологии 

в образовательном процессе, 72 

час., 2017 г. 

Свидетельство о прохождении 

стажировки в ФКП АПЗ «Вым-

пел» 

Тема: «Спектральный анализ», 

72 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. 



 

14.  ОУДД.01 Ин-

форматика 

Гостева 

 Юлия  

Рифхатовна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсо-

мольск-на-

Амуре ФГБ 

ОУ 

ВПО«Амурск

ий гумани-

тарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет», 

педагог про-

фессиональ-

ного обуче-

ния. 

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 «Энер-

горемонт», тема: «Техноло-

гии 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 реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

19 5  

15.  ОУДД.01 Ин-

форматика 

ЕН.01 Математи-

ка 

 

Василенко 

 Ольга  

Дмитриевна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, 

ФГБОУ ВО» 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

университет», 

судовые 

энергетиче-

ские установ-

ки, морской 

инженер 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

Удостоверение 

ГБП ОУ НО НСМК 

Тема: Практика и методика под-

готовки кадров по профессии 

(специальности) «Электромон-

тажник» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Электромонтажник», 

80 час., 2018 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагогиче-

ских работников профессио-

нальных образовательных орга-

низаций: методическое и доку-

ментационное обеспечение», 72 

час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

5 5  



 

ственный 

университет», 

магистр, ма-

тематика и 

информаци-

онные техно-

логии, 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

16. ИП Индивиду-

альный проект 

Рогова Любовь 

Павловна 

штатный работ-

ник 

преподаватель Высшее, 

Заочный ин-

ститут совет-

ской торгов-

ли, 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. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

45 26  

17. ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Ломовцева 

Анастасия 

 Андреевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

университет», 

бакалавр 

Диплом 

ЧОУ ДПО ИПКиПП,  

по программе: «Учитель рус-

ского языка и литературы. 

Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Русский язык и литература» 

в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2018г., 580час 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Использование современ-

ных технологий в профори-

ентации» 2019г., 16час. Удо-

стоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Развитие профессиональных 

12 7  



 

компетенций руководящих и 

педагогических работников 

ПОО в соответствии с требо-

ваниями профессионального 

стандарта» 2019г., 16час.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ХПЭТ 

«Современные требования к 

деятельности педагогических 

работников в контексте ин-

клюзивного образования» 

2019г., 72 час. 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Новые технологии в профо-

риентационной работе» 

2020г., 24час. 

Удостоверение 

КГА ОУ ДПО ХКИРО 

«Аттестация педагогических 

работников профессиональ-

ных образовательных органи-

заций: методическое и доку-

ментационное обеспечение» 

2020г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
18. ОП.11 Основы 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Боровкова 

Елена 

 Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Начальник 

научно-

методического 

отдела 

Высшее, Ха-

баровский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт, 

учитель исто-

рии средней 

школы 

Сертификат 

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО 

г. Хабаровск 

Тема: « Современные форма-

ты просвещения и вовлече-

ния обучающихся професси-

ональных образовательных 

организаций в науку» 16 час, 

2018г. 

Сертификат 

Тема: Модели и механизмы не-

прерывного образования педа-

32 22  



 

гогических работников в инте-

ресах опережающего развития 

компетенций проектных команд 

профессиональных образова-

тельных организаций, 16 час, 

2019 г. 

Удостоверение 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»  

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,  

19. ОП.06 Электро-

техника и элек-

троника 

Кшевина 

Нина 

Ивановна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, физика и 

математика, 

учитель фи-

зики и мате-

матики 

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. 

Стажировка  

ООО «АРКОС» 

«Электроизмерительные прибо-

ры и электротехнические 

устройства»,72 час.,2020 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

38 36  



 

  

 

                                                                                                              

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г 
20 УП.01 Учебная 

практика 

Трифонова 

Ирина 

 Викторовна 

Штатный 

 работник 
мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее -

профессио-

нальное 

Амурский 

целлюлозно -

бумажный 

техникум, 

техник-

технолог 

Удостоверение 

ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П. 

Пастухова 

Тема: Практика и методика 

подготовки кадров по профес-

сии «Лаборант химического 

анализа» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Лабораторный хими-

ческий анализ», 72 час., 2018 г. 

Удостоверение  

Автономной некоммерческой 

организации "Особенности 

проведения производственной 

практики с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО", 36 час., 2020 г. 

Свидетельство о прохождении 

стажировки в ФКП АПЗ 

«Вымпел» 

Тема: «Спектральный анализ», 

72 час.,2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реали-

зации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г. 
 

20 14  



 



 



 

 


