
Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
 

12 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междисци-

плинарных кур-

сов,  модулей, 

практики, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия 

привлече-

ния (по ос-

новному 

месту рабо-

ты, на усло-

виях внут-

реннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование 

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 ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих де-

ятельность в 

профессио-

нальной 

сфере,  к ко-

торой гото-

вится 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 ино-

странных 

языков им.Хо 

Ши Мина, ан-

глийский 

язык, учитель 

средней шко-

лы 

Удостоверение 

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 24  

 

2.  ОУДО.04 Ино-

странный язык 

Венцель 

Ольга 

штатный      

работник 

 Абаканский гос-

ударственный 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

36 22 
 



ОГСЭ.03  Ино-

странный язык 

Борисовна педагогический 

институт, 

немецкий и ан-

глийский язык, 

учитель средней 

школы 

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. 

 

 

3.  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, физиче-

ская культура 

и спорт, пре-

подаватель по 

физической 

культуре 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой инсти-

тут Госаттестации», «Совре-

менные подходы к преподава-

нию физической культуры в 

образовательной деятельности 

и условиях реализации 

ФГОС», 2019 г., 222 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

28 28  

 

4.  ОП.07 Правовое 

обеспечение 

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 прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компетен-

ций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответ-

ствии с требованиями профес-

сионального стандарта», 2019 

г., 16ч 

Удостоверение КГБ ПОУ 

ККТиС Тема: «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью 

30 16  



в условиях среднего профес-

сионального образования», 36 

час., 2020 г. 

5.  ЕН.03 Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания 

 

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: «Геогра-

фия: теория и методика препода-

вания в образовательной органи-

зации» 300 час., 2017г.  

Диплом 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

по программе «Экология: теория 

и методика преподавания в обра-

зовательной организации», 300 

час., 2019 г. 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компетен-

ций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответ-

ствии с требованиями профес-

сионального стандарта», 2019 

г., 16ч 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

9 4  

6 ОП.10 Информа-

ционные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности 

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 требования 

к деятельности педагогических 

работников в контексте инклю-

зивного 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 

28 14  

 

 



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 дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

7. ОП.11 Менедж-

мент 

МДК 02.01 

Управление кол-

лективом испол-

нителей 

ОП.13. Техноло-

гия эффективного 

трудоустройства 

Кучерова 

Наталья 

Александровна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Ком-

сомольский-

на-Амуре 

государ-

ственный 

технический 

университет», 

экономист 

Удостоверение 

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. 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Организация бухгалтер-

ского учёта. Бухгалтерский учет 

труда и заработной платы», 72 

час., 2019 г 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

28 15  

8. МДК 01.02 Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ПП01-02 Произ-

водственная 

практика 

Бовтенко  

Руслан  

Александрович 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее,  

Государ-

ственное об-

разовательное 

учреждение 

высшего про-

фессиональ-

ного образо-

вания «Ком-

сомольский – 

на- Амуре 

Удостоверение 

КГА ОУ ДПО ХКИРО 

«Практика и методика реали-

зации образовательных про-

грамм СПО с учётом специ-

фикации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Ре-

монт и обслуживание легко-

вых автомобилей» 2019 г., 76 

час. 

 

27 1  

 

 

 

 



  
 

 

государ-

ственный 

технический 

университет» 

инженер по 

специально-

сти «Элек-

тропривод и 

автоматика 

промышлен-

ных устано-

вок и техно-

логических 

комплексов» 

 

 

9. МДК 01.01 

Устройство авто-

мобилей 

 УП 01Учебная 

практика 

Сорокин  

Андрей  

Александрович 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее, г. Ма-

гадан,  Север-

ный междуна-

родный универ-

ситет,  инженер 

по специально-

сти: «Автомоби-

ли и автомо-

бильное хозяй-

ство» 

Диплом 

НЧОУ ДПО ИПиПК 

программа: «Преподаватель, 

осуществляющий подготовку 

специалистов, ответственных за 

обеспечение безопасности до-

рожного движения», 256 час, 

2017 г, 

ООО «АВТОДРОМ» по про-

грамме: «Преподаватель, осу-

ществляющий профессиональное 

обучение водителей транспорт-

ных средств», 250 час, 2017г. 

ООО «АВТОДРОМ» по про-

грамме: «Мастер производствен-

ного обучения, осуществляющий 

профессиональное обучение во-

дителей транспортных средств», 

250 час., 2017г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанцион-

ных технологий при реализации 

образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

21 5  3 

 

 

 







 

 


