
Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
 
 

3 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междисци-

плинарных кур-

сов,  модулей, 

практики, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, участ-

вующего в реали-

зации образова-

тельной програм-

мы 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ 

внешнего сов-

местительства) 

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 

повышении квалификации, 

переподготовка, стажировка 

за три последних года 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

педагогиче-

ский стаж 

работы в ор-

ганизациях, 

осуществля-

ющих обра-

зовательную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагогиче-

ских работ-

ников 

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.  ОГСЭ.03 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 образо-

вание обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью в 

условиях среднего профессио-

нального образования», 36 

час., 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ 

АПТ  «Практика примене-

ния электронных ресурсов и 

дистанционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 
 

45 24  

2.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Венцель 

Ольга 

штатный      

работник 
преподаватель 

Абаканский 

государствен-

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

36 22 
 



Борисовна ный педагогиче-

ский институт, 

немецкий и ан-

глийский язык, 

учитель средней 

школы 

Тема: «Инклюзивное образо-

вание обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью в 

условиях среднего профессио-

нального образования», 36 

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. 
3.  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-

ческая куль-

тура и спорт, 

преподава-

тель по физи-

ческой куль-

туре 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой ин-

ститут Госаттестации», 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в образователь-

ной деятельности и услови-

ях реализации ФГОС», 2020 

г., 294 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения 

электронных ресурсов и ди-

станционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой ин-

ститут Госаттестации», 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в образователь-

ной деятельности и услови-

ях реализации ФГОС», 2019 

г., 222 час. 

28 28  

4.  ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Ломовцева 

Анастасия 

Андреевна 

штатный 

работник 
преподаватель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Комсомоль-

ский-на-

Диплом 

ЧОУ ДПО ИПКиПП,  

по программе: «Учитель 

русского языка и литерату-

12 7 

 



Амуре госу-

дарственный 

технический 

университет», 

бакалавр, по 

направлению: 

«Социальная 

работа». 

ры. Теория и методика пре-

подавания учебного пред-

мета «Русский язык и лите-

ратура» в условиях реали-

зации ФГОС ООО», 2018г., 

580час 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Использование современ-

ных технологий в профори-

ентации» 2019г., 16час. 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Развитие профессиональ-

ных компетенций руково-

дящих и педагогических 

работников ПОО в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта» 

2019г., 16час.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ХПЭТ 

«Современные требования к 

деятельности педагогиче-

ских работников в контек-

сте инклюзивного образо-

вания» 2019г., 72 час. 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Новые технологии в про-

фориентационной работе» 

2020г., 24час. 

Удостоверение 

КГА ОУ ДПО ХКИРО 

«Аттестация педагогиче-

ских работников професси-

ональных образовательных 

организаций: методическое 

и документационное обес-

печение» 2020г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения 

электронных ресурсов и ди-



станционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

5.  ОГСЭ. Основы 

социологии и 

политологии 

ОП.12 Основы 

экономики орга-

низации и право-

вого обеспечения 

профессиональ-

ной деятельности 

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 

практический семинар 

«Развитие профессиональ-

ных компетенций руково-

дящих и педагогических 

работников в соответствии 

с требованиями профессио-

нального стандарта», 2019 

г., 16ч 

Удостоверение КГБ 

ПОУ ККТиС Тема: 

«Инклюзивное образо-

вание обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидностью в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 36 час., 

2020 г. 

30 16  

6.  ЕН.01 Математи-

ка 

Патрина 

 Зоя  

Васильевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, Ир-

кутский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, матема-

тика, учитель 

математики 

Удостоверение 

КГАОУДПО ХКИРСПО 

«Активные и интерактив-

ные технологии обучения в 

профессиональном образо-

вании» 2019г., 72 час. 

. Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения 

электронных ресурсов и ди-

станционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

43 37  

7.  ОП.14 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Черемных  

Павел  

Сергеевич 

штатный      

работник 

Преподава-

тель - органи-

затор ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Инсти-

тут Госаттестации» 

11 5  



гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет», 

бакалавр, 

безопасность 

жизнедея-

тельности 

Тема: «Современные подходы 

к преподаванию урока ОБЖ в 

образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 186 час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гума-

нитарно-педагогический госу-

дарственный университет» 

Дополнительная образова-

тельная программа "Актуаль-

ные направления обеспечения 

безопасности жизнедеятельно-

сти в информационной среде, 

72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

УМЦ по ГО ЧС и ПБ 

Тема: Работники, осуществ-

ляющие обучение различных 

групп населения в области ГО, 

защиты от ЧС Преподаватель 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»», 72 час., 

2020 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педаго-

гических работников про-

фессиональных образова-

тельных организаций: ме-

тодическое и документаци-

онное обеспечение», 72 

час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения 

электронных ресурсов и ди-

станционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 



8.  ЕН.02 Информа-

тика 

Гостева  

Юлия  

Рифхатовна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсо-

мольск-на-

Амуре ФГБ 

ОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет», 

педагог про-

фессиональ-

ного обуче-

ния. 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель 

информационных техноло-

гий: Теория и методика 

преподавания в образова-

тельной организации, 2018 

г.; 300 час 

Свидетельство о прохожде-

нии стажировки АО «Энер-

горемонт», тема: «Техноло-

гии разработки web-

приложений» 2019 г., 72 ча-

са 

Удостоверение 

КГАОУ ДПОХКИРСПО 

«Осознанная профессионали-

зация молодых специали-

стов», 2019 г., 40 час 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения 

электронных ресурсов и ди-

станционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

19 5  

9.  ОУДО.11 Мате-

матика 

ОУДД.01  

Информатика 

 

Василенко 

 Ольга  

Дмитриевна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет», 

магистр, ма-

тематика и 

информаци-

онные техно-

Удостоверение 

ГБП ОУ НО НСМК 

Тема: Практика и методика 

подготовки кадров по профес-

сии (специальности) «Элек-

тромонтажник» с учётом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Электромон-

тажник», 80 час., 2018 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагоги-

5 5  



логии, 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 дистанци-

онных технологий при реали-

зации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г. 

10. ЕН.03 Экологи-

ческие основы 

профессиональ-

ной деятельности 

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 «Про-

фессионал» по программе: 

«География: теория и методи-

ка преподавания в образова-

тельной организации» 300 

час., 2017г.  

Диплом 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

по программе «Экология: тео-

рия и методика преподавания 

в образовательной организа-

ции», 300 час., 2019 г. 

  Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно 

практический семинар 

«Развитие профессиональ-

ных компетенций руково-

дящих и педагогических 

работников в соответствии 

с требованиями профессио-

нального стандарта», 2019 

г., 16ч 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реали-

зации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г 

9 4  

11. ОГСЭ.01 Основы Коробова Юлия штатный преподаватель Высшее, Диплом, ООО «Инфоурок» по 24 24  



 философии 

ЕН.О2  Информа-

тика 

Викторовна работник Комсомоль-

ский-на-

Амуре педа-

гогический 

институт, 

учитель исто-

рии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

программе: «Информатика: 

теория и методика преподава-

ния в образовательной органи-

зации», 300 час., 2019г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гума-

нитарно-педагогический госу-

дарственный университет» 

Дополнительная образова-

тельная программа "Актуаль-

ные направления обеспечения 

безопасности жизнедеятельно-

сти в информационной среде, 

72 ч., 2019 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.. 

 

12. ОП.01 Инженер-

ная графика 

ОП.02 Компью-

терная графика 

Шурыгина Вера 

Ивановна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее,       

ГОУ ВПО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет», учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства, техно-

логия и пред-

приниматель-

ство. 

Удостоверение КГБ ОУ ДПО 

ХКИР "Современные требова-

ния к деятельности педагоги-

ческих работников в контексте 

инклюзивного образования" 

2019, 72ч.  

Стажировка АМУПАТП 

Тема: «Организация про-

цесса производства на авто-

транспортных предприяти-

ях при проведении техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей», 72 

час, 2020г 

Сертификат 

Тема: Дальневосточная школа 

автора как технология акаде-

мического роста педагога 

профессионального образова-

ния», 40 час, 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ 

АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

28 14  

 



онных технологий при реали-

зации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г. 

13. ОП.16 Основы 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

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 гума-

нитарно-педагогический госу-

дарственный университет» 

Дополнительная образова-

тельная программа "Актуаль-

ные направления обеспечения 

безопасности жизнедеятельно-

сти в информационной среде, 

72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения 

электронных ресурсов и ди-

станционных технологий 

при реализации образова-

тельных программ СПО» 16 

час., 2020 г 

28 24  

14. ОП.01 Инженер-

ная графика 

ОП.03 Техниче-

ская механика 

Редькина 

Наталья 

Александровна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, Львов-

ский сельскохо-

зяйственный 

институт, архи-

тектор 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Препо-

даватель инженерной графики: 

Методика преподавания в об-

разовательной организации», 

600 час, 2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Инфоурок» 

Тема: «Проектирование и раз-

работка индивидуального об-

разовательного маршрута обу-

чающегося при получении 

дополнительного образования 

как способ повышения каче-

ства образовательной деятель-

ности» 36 час, 2019 г. 

Удостоверение   КГА 

ОУДПО ХКИРСПО 

 Дополнительная профессио-

35 27  

 



нальная программа "Совре-

менные требования к деятель-

ности педагогических работ-

ников в контексте инклюзив-

ного образования", 72 ч., 2019 

г. 

Стажировка 

ФКП АПЗ «Вымпел» тема: 

«Выполнение чертежей с ис-

пользованием современных 

программ» 72 час., 2020 г. 

15. ОП.17 Техноло-

гия эффективного 

трудоустройства 

МДК.02.01 Пла-

нирование и ор-

ганизация струк-

турного подраз-

деления 

Кучерова 

Наталья 

Александровна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Ком-

сомольский-

на-Амуре 

государ-

ственный 

технический 

университет», 

экономист 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образо-

вание обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью в 

условиях среднего профессио-

нального образования», 36 

час., 2020 г. 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Организация бухгалтер-

ского учёта. Бухгалтерский 

учет труда и заработной пла-

ты», 72 час., 2019 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. 

28 15  

16. МДК 04.01 Обра-

ботка деталей на 

металлорежущих 

станках различ-

ного вида и типа 

ОП.11 Информа-

ционные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОП.06 Процессы 

Юрченко 

Николай 

Николаевич 

штатный  

работник 

преподаватель Дальневосточ-

ный ордена 

Трудового 

Красного зна-

мени политех-

нический инсти-

тут им В.В. 

Куйбышева, 

технология ма-

шиностроения, 

металлорежу-

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: Применение совре-

менных производственных 

технологий в процессе реа-

лизации практико-

ориентированного обуче-

ния в профессиональной 

образовательной организа-

ции», 48 час, 2018 г.                           

36 10 25  

 

 

 

 



 
 
 

формообразова-

ния и инструмен-

ты 

ОП.09 Техноло-

гическая оснастка 

ОП.10 Програм-

мирование для 

автоматизиро-

ванного оборудо-

вания 

МДК.01.02 Си-

стемы автомати-

зированного про-

ектирования и 

программирова-

ния в машино-

строении 

щие станки и 

инструменты, 

инженер-

механик   

Удостоверение 

ГБП ОУ ВО «КПГК» 

«Практика и методика реали-

зации образовательных про-

грамм СПО с учётом специ-

фикации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «То-

карные работы на станках с 

ЧПУ», 76 час., 2019 г 

Стажировка 

АПЗ «Вымпел», 

Тема: «Программирование 

обработки деталей на станках 

с ЧПУ», 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. 

 

17. УП.04 Учебная 

практика 

Майер 

Мария 

Сергеевна 

штатный  

работник 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

 

среднее профес-

сиональное,  

КГБ ОУ СПО 

АПТ 

Станочник ши-

рокого профиля-

3 разряд,  

КГБ ПОУ АПТ 

Техник 

Высшее ФГБОУ 

ВО АГПГУ 2 

курс, профиль 

«Технология» 

Удостоверение  

КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Тема: Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учётом спе-

цификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «То-

карные работы на станках с 

ЧПУ» 76 час, 2020г. 

Сертификат   

КГА ОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Демонстрационный 

экзамен как форма независи-

мой оценки образовательных 

результатов», 16 час, 2020 г. 

Стажировка 

ФКП АПЗ «Вымпел» тема: 

«Программирование обработ-

ки деталей на станках с ЧПУ» 

72 час., 2020 г. 

2 2  



 

 

    

 







 

 


