
Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междисци-

плинарных курсов,  

модулей, практики, 

предусмотренных 

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, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние 

присвоенной 

квалифика-

ции 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (сведения о повыше-

нии квалификации, переподготов-

ка, стажировка за три последних 

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 орга-

низациях, 

осуществля-

ющих дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфе-

ре,  к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОУДО.01 Русский 

язык  

ОУДО.02 Литера-

тура 

ОУДО.03 Родная 

литература 

Самсонова 

Лариса 

Александровна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-на-

Амуре государ-

ственный педа-

гогический 

университет, 

филология, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

Тема: «Современные педагогиче-

ские технологии в преподавании 

русского языка и литературы в 

профессиональных образователь-

ных организациях», 40 час, 2018 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

30 20  

 

 

2.  

ОУДО.04 Ино-

странный язык 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Гончарова  

Тамара  

Гавриловна 

штатный 

 работник 
преподаватель 

Высшее, 

Иркутский 

институт 

иностранных 

языков им.Хо 

Ши Мина, 

английский 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

45 24  



язык, учитель 

средней шко-

лы 

2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

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

странный язык 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Венцель 

Ольга 

Борисовна 

штатный      

работник 

преподаватель Абаканский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, немецкий и 

английский 

язык, учитель 

средней школы 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

36 22  

4.  ОУДО.05 История 

ОГСЭ.02 История 

Кобычева 

Татьяна 

Сергеевна 

штатный      

работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-на-

Амуре Государ-

ственный педа-

гогический  

университет, 

учитель исто-

рии 

Удостоверение 

КГБОУ ДПО ХКИРО 

Тема: «Музейная педагогика», 24 

час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гуманитар-

но-педагогический государственный 

университет» Дополнительная обра-

зовательная программа "Актуальные 

направления обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в информа-

ционной среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

28 24  

 

5.  ОУДО.06 Физиче-

ская культура 

Власова  

Ольга  

Александровна 

штатный      

работник 

руководитель 

физвоспита-

ния 

Высшее, Ха-

баровский 

государ-

ственный ин-

ститут физи-

ческой куль-

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации», «Современные 

подходы к преподаванию физиче-

ской культуры в образовательной 

деятельности и условиях реализа-

28 28  



туры, физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

преподава-

тель по фи-

зической 

культуре 

ции ФГОС», 2020 г., 294 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных 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. 

6.  ОУДО.07 ОБЖ 

ОП.09 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Черемных  

Павел  

Сергеевич 

штатный      

работник 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», бака-

лавр, без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

Тема: «Современные подходы к пре-

подаванию урока ОБЖ в образова-

тельной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 186 час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гуманитар-

но-педагогический государственный 

университет» Дополнительная обра-

зовательная программа "Актуальные 

направления обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в информа-

ционной среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

УМЦ по ГО ЧС и ПБ 

Тема: Работники, осуществляющие 

обучение различных групп населе-

ния в области ГО, защиты от ЧС 

Преподаватель дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности»», 72 

час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагогиче-

ских работников профессиональ-

ных образовательных организа-

ций: методическое и документа-

ционное обеспечение», 72 час., 

11   



2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

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

ствознание 

Коскина  

Елена  

Валерьевна 

штатный ра-

ботник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Биро-

биджанский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт», 

учитель ис-

тории и права 

Сертификат КГАОУ ДПОХКИР-

СПО научно практический семи-

нар «Развитие профессиональных 

компетенций руководящих и пе-

дагогических работников в соот-

ветствии с требованиями профес-

сионального 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  

8.  ОУДО.09 Есте-

ствознание (химия, 

экология, геогра-

фия) 

 

Аверкиева  

Ирина  

Анатольевна 

штатный ра-

ботник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-на-

Амуре Государ-

ственный педа-

гогический  

университет, 

учитель биоло-

гии и химии 

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 ме-

тодика преподавания в образова-

тельной организации», 300 час., 2019 

г. 

  Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно практиче-

ский семинар «Развитие профес-

сиональных компетенций руково-

дящих и педагогических работни-

ков в соответствии с требования-

ми профессионального стандар-

та», 2019 г., 16 час. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

9 4  



ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 
9.  ОУДО.10 Астро-

номия 

ОУДД.01 Физика 

Гусачева  

Наталья  

Григорьевна 

штатный         

работник 
преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, учитель 

математики и 

физики 

Удостоверение 

«Особенности технологии обуче-

ния физике и астрономии в усло-

виях реализации ФГОС СОО» 

2019 г., 72час. 

  Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно практиче-

ский семинар «Развитие профес-

сиональных компетенций руково-

дящих и педагогических работни-

ков в соответствии с требования-

ми профессионального стандар-

та», 2019 г., 16 час. 

Свидетельство о стажировке 

ООО «АРКОС» 

«Электроизмерительные приборы 

и электротехнические устройства» 

2020г., 72 час. 

35 27  

 

10.  ОУДД.01 Инфор-

матика 

ЕН.02 Информати-

ка 

Гостева Юлия 

Рифхатовна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсо-

мольск-на-

Амуре ФГБ 

ОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», педагог 

профессио-

нального 

обучения. 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель инфор-

мационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образо-

вательной организации», 2018 г.; 

300 час 

Свидетельство о прохождении 

стажировки АО «Энергоремонт», 

тема: «Технологии разработки 

web-приложений» 2019 г., 72 часа 

Удостоверение 

КГАОУ ДПОХКИРСПО 

«Осознанная профессионализация 

молодых специалистов», 2019 г., 40 

час 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

19 5  



11.  ОУДО.11 Матема-

тика 

ОУДД.01  

Информатика 

 

Василенко  

Ольга  

Дмитриевна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее,  

ФГБОУ ВО» 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

универси-

тет», судовые 

энергетиче-

ские уста-

новки, мор-

ской инженер 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет», ма-

гистр, мате-

матика и ин-

формацион-

ные техноло-

гии, 

Удостоверение 

ГБП ОУНО НСМК 

Тема: Практика и методика подго-

товки кадров по профессии (специ-

альности) «Электромонтажник» с 

учётом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Электромон-

тажник», 80 час., 2018 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагогических 

работников профессиональных обра-

зовательных организаций: методиче-

ское и документационное обеспече-

ние», 72 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

5 5  

13. ИП Индивидуаль-

ный проект 

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.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

Сертификат 

КГБ ОУ ДПО ХКИРО 

Тема: Дальневосточная школа автора 

как технология академического ро-

ста педагога профессионального об-

45 26  



разования», 40 час, 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 
14 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Коробова Юлия 

Викторовна 

внутренний 

совместитель 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре педа-

гогический 

институт, 

учитель ис-

тории и со-

циально-

политических 

дисциплин 

Диплом, ООО «Инфоурок» по про-

грамме: «Информатика: теория и 

методика преподавания в образова-

тельной организации», 300 час., 2019 

г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гуманитар-

но-педагогический государственный 

университет» Дополнительная обра-

зовательная программа "Актуальные 

направления обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в информа-

ционной среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

24 24  

15 ЕН.О2 Информа-

тика 

ОП.08  Охрана 

труда 

Шурыгина Вера 

Ивановна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее,       

ГОУ ВПО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет», учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства, техно-

логия и пред-

приниматель-

ство. 

Удостоверение КГБ ОУ ДПО ХКИР 

"Современные требования к дея-

тельности педагогических работни-

ков в контексте инклюзивного обра-

зования" 

2019, 72ч.  

Стажировка АМУПАТП 

Тема: «Организация процесса 

производства на автотранспорт-

ных предприятиях при проведе-

нии технического обслуживания и 

ремонта автомобилей», 72 час, 

2020г 

Сертификат 

Тема: Дальневосточная школа автора 

как технология академического ро-

ста педагога профессионального об-

разования», 40 час, 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

28 14  



«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

16 ОП.10 Вычисли-

тельная техника 

МДК 01.03 Элек-

трическое и элек-

тромеханическое 

оборудование 

УП. 04 Учебная 

практика 

Кирюшин 

 Андрей  

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный универси-

тет, бакалавр, 

электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Сертификат КГАОУ ДПОХКИР-

СПО научно практический семи-

нар «Развитие профессиональных 

компетенций руководящих и пе-

дагогических работников в соот-

ветствии с требованиями профес-

сионального стандарта», 2019 г., 

16 час. 

Стажировка ООО «АРКОС» 

«Монтаж слаботочных систем»,72 

час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

4 1 3 

17 ОП.12 Электриче-

ский привод 

МДК 01.01 Элек-

трические машины 

и аппараты 

МДК 01.02 Осно-

вы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния (по отраслям)   
ПП.01,04 Произ-

водственная прак-

тика 

Коркина Татьяна 

Михайловна 

штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский - на-

Амуре поли-

технический 

институт, 

инженер-

электрик 

Удостоверение НАРК «Проектиро-

вание и реализация учебно-

производственного процесса на ос-

нове применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного 

и международного опыта (профессия 

«Электромонтажник домовых элек-

трических систем и оборудова-

ния»)», 76 час., 2018г. 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

Тема: «Применение современных 

производственных технологий в 

процессе обучения высококвалифи-

цированных специалистов в профес-

сиональной образовательной органи-

зации», 54 час., 2018 

ГБП ОУ НО «Новосибирский про-

мышленно-энергетический колледж» 

«Разработка компетентно-

ориентированных заданий в услови-

ях реализации ФГОС СПО», 16 час., 

2019 

41 28 12 



  
 

 

 

                                                                                                        

Стажировка ООО УК «Альфа» 

Тема: «Использование энергосбере-

гающих технологий в городском 

жилищно-коммунальном хозяйстве», 

72 час, 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 
18 Планирование и 

организация рабо-

ты структурного 

подразделения 

Кучерова  

Наталья 

 Александровна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее,       

ГОУ ВПО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет», экономист 

Удостоверение КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Организация бухгалтерского 

учёта. Бухгалтерский учет труда и 

заработной платы», 72 час., 2019 г 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 г. 

28 15  







 

 


