Сведения
о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог

№ Наименование
Ф.И.О.
п/п учебных дисци- педагогическоплин, междис- го работника,
циплинарных участвующего
курсов, модув реализации
лей, практики, образовательпредусмотрен- ной програмных учебным
мы
планом образовательной программы

1
1.

2
3
ОУДБ.01 Рус- Ломовцева
ский язык
Анастасия
ОУДБ.02 Лите- Андреевна
ратура

Условия
привлечения
(по основному месту работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства)

4
Штатный
работник

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании (сведения о повышении квалификации, переподготовка, стажировка за
три последних года

5
преподаватель

6
Высшее,
ФГБОУ ВО
«Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет», бакалавр

7
Диплом
ЧОУ ДПО ИПКиПП,
по программе: «Учитель русского языка и литературы.
Теория и методика преподавания учебного предмета
«Русский язык и литература»
в условиях реализации ФГОС
ООО», 2018г., 580час
Удостоверение
КГА ОУДПО ХКИРСПО
«Использование современных
технологий в профориентации» 2019г., 16час. Удостоверение
КГА ОУДПО ХКИРСПО
«Развитие профессиональных
компетенций руководящих и
педагогических работников
ПОО в соответствии с требо-

1

Трудовой стаж работы, лет
Общий
стаж

8
12

педагогический стаж работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, на
должностях
педагогических работников
9
7

стаж работы в
иных организациях, осуществляющих
деятельность в
профессиональной сфере,
к которой готовится выпускник

10
.

2.

ОУДБ.06 Физи- Макарова
ческая культура Елена
ФК. Физическая Викторовна
культура

Штатный
работник

ваниями профессионального
стандарта» 2019г., 16час.
Удостоверение
КГБ ПОУ ХПЭТ
«Современные требования к
деятельности педагогических
работников в контексте инклюзивного образования»
2019г., 72 час.
Удостоверение
КГА ОУДПО ХКИРСПО
«Новые технологии в профориентационной работе»
2020г., 24час.
Удостоверение
КГА ОУ ДПО ХКИРО
«Аттестация педагогических
работников профессиональных образовательных организаций: методическое и документационное обеспечение»
2020г., 72 час.
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.
Высшее,
Удостоверение
Дальневосточная КГАОУ ДПО ХКИРСПО
государственная Тема: «Актуальные вопросы
академия физиче- преподавания дисциплины «Фиской культуры
зическая культура» в профессиг.Хабаровск, спе- ональной образовательной оргациалист по физи- низации», 40 час, 2018 г.
ческой культуре Удостоверение
и спорту, физиче- ООО «Межотраслевой Институт
ская культура и Госаттестации», «Современные
спорт
подходы к преподаванию физической культуры в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС», 294 час.,
2020г.
Сертификат
2

24

24

3.

4.

ОУДБ.05 Исто- Кобычева
рия
Татьяна
Сергеевна

Штатный
работник

ОП.06 Безопас- Черемных
ность жизнеде- Павел
ятельности
Сергеевич

штатный
работник

КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Тема: «Развитие профессиональных компетенций руководящих и педагогических
работников в ПОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 16
час., 2019г.
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.
преподаваВысшее, Комсо- Удостоверение
тель
мольский-наКГБОУ ДПО ХКИРО
Амуре Государ- Тема: «Музейная педагогика»,
ственный педаго- 24 час., 2019 г.
гический униФГБ ОУВО «Амурский гуманиверситет, учитель тарно-педагогический государистории
ственный университет» Дополнительная образовательная программа "Актуальные направления обеспечения безопасности
жизнедеятельности в информационной среде, 72 ч., 2019 г.
Удостоверение КГБ ПОУ
АПТ «Практика применения
электронных ресурсов и дистанционных технологий при
реализации образовательных
программ СПО» 16 час., 2020
г.
преподаватель, Высшее,
Удостоверение
организатор
ФГБОУ ВО
ООО «Межотраслевой Институт
ОБЖ
«Амурский
Госаттестации»
гуманитарно- Тема: «Современные подходы к
педагогичепреподаванию урока ОБЖ в обский государ- разовательной деятельности в
ственный уни- условиях реализации ФГОС»,
верситет», ба- 186 час., 2019 г.
калавр, безФГБ ОУВО «Амурский гуманиопасность
тарно-педагогический государжизнедеятель- ственный университет» Допол3

28

24

11

5

ности

нительная образовательная программа "Актуальные направления обеспечения безопасности
жизнедеятельности в информационной среде, 72 ч., 2019 г.
Удостоверение
УМЦ по ГО ЧС и ПБ
Тема: Работники, осуществляющие обучение различных
групп населения в области ГО,
защиты от ЧС Преподаватель
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»», 72 час.,
2020 г.
Удостоверение
КГАОУДПОХКИРО
Тема: «Аттестация педагогических работников профессиональных образовательных
организаций: методическое и
документационное обеспечение», 72 час., 2020 г.
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных
программ СПО» 16 час., 2020
г.

4

5.

ОУДД.01 Прак- Ушакова
тическая химия Надежда
ОП.04 Основы Борисовна
стандартизации
и технические
измерения
МДК 05.01
Правила техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной
безопасности

штатный
работник

преподаватель

Высшее,
Ленинградская
ордена Ленина
лесотехническая академия
им. С.М. Кирова, инженер
химиктехнолог

5

Удостоверение
31
ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П. Пастухова
Тема: Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Лаборант химического анализа» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Лабораторный химический
анализ», 72 час., 2017 г.
Удостоверение
ООО «Мультиурок» г. Смоленск
по программе Современные педагогические технологии в образовательном процессе, 72 час.,
2017 г.
Свидетельство о прохождении
стажировки в ФКП АПЗ «Вымпел»
Тема: «Спектральный анализ»,
72 час.,2020 г.
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.

25

6.

ОП.01 Электро- Гусачева
техника
Наталья
Григорьевна

Штатный
работник

преподаватель

Высшее, Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический институт,
учитель математики и физики

Удостоверение
«Особенности технологии
обучения физике и астрономии в условиях реализации
ФГОС СОО» 2019 г., 72час.
Сертификат КГАОУ
ДПОХКИРСПО научно практический семинар «Развитие
профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта»,
2019 г., 16ч
Свидетельство о стажировке
ООО «АРКОС»
«Электроизмерительные приборы и электротехнические
устройства» 2020г., 72 час.

35
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7.

ОУДД.03 Тех- Кучерова
нология эффек- Наталья
тивного трудо- Александровна
устройства

штатный
работник

преподаватель

Высшее, ГОУ
ВПО «Комсомольский-наАмуре государственный
технический
университет»,
экономист

Удостоверение
28
КГБ ПОУ ККТиС
Тема: «Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в условиях
среднего профессионального
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 технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.

15

6

8.

ОУДБ.09 Обществознание

Коскина
Елена
Валерьевна

9.

МДК 03.01 Ос- Аверкиева
новы экологи- Ирина
ческого конАнатольевна
троля производства и технологического процесса

Штатный
работник

Штатный
работник

преподаватель

Высшее, ГОУ
ВПО «Биробиджанский государственный
педагогический институт», учитель
истории и права

Сертификат КГАОУ
ДПОХКИРСПО научно практический семинар «Развитие
профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта»,
2019 г., 16ч
Удостоверение КГБ ПОУ
ККТиС Тема: «Инклюзивное
образование обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
условиях среднего профессионального образования», 36 час.,
2020 г.
преподаватель Высшее, Комсо- Диплом
мольский-наООО Учебный центр «ПрофесАмуре Государ- сионал» по программе: «Геоственный педаго- графия: теория и методика прегический униподавания в образовательной
верситет, учитель организации» 300 час., 2017г.
биологии и хи- Диплом
мии
ООО «Инфоурок» г. Смоленск
по программе «Экология: теория
и методика преподавания в образовательной организации»,
300 час., 2019 г.
Сертификат КГАОУ
ДПОХКИРСПО научно практический семинар «Развитие
профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта»,
2019 г., 16ч
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.
7
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10. УП. 04,05
Трифонова Ирина Штатный
Учебная прак- Викторовна
работник
тика

мастер производственного
обучения

Среднее профессиональное Амурский целлюлозно бумажный
техникум, техник-технолог

8

Удостоверение
ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П.
Пастухова
Тема: Практика и методика
подготовки кадров по профессии «Лаборант химического
анализа» с учётом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ», 72 час., 2018 г.
Удостоверение
Автономной некоммерческой
организации "Особенности
проведения производственной
практики с использованием
дистанционных образовательных технологий при реализации 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 электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.
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