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 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 
 
 
 

№  

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междис-

циплинарных 

курсов,  моду-

лей, практики, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. 

педагогическо-

го работника, 

участвующего 

в реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия 

привлечения 

(по основно-

му месту ра-

боты, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

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 организа-

циях, осу-

ществляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфере,  

к которой гото-

вится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОУДБ.01 Рус-

ский язык  

ОУДБ.02 Лите-

ратура 

 

Ломовцева  

Анастасия 

 Андреевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет», бака-

лавр 

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 современных 

технологий в профориента-

ции» 2019г., 16час. Удостове-

рение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Развитие профессиональных 

компетенций руководящих и 

педагогических работников 

ПОО в соответствии с требо-

12 7 . 
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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. 
2.  ОУДБ.06 Физи-

ческая культура 

ФК. Физическая 

культура 

Макарова 

Елена 

 Викторовна 

Штатный 

 работник 

 Высшее,  

Дальневосточная 

государственная 

академия физиче-

ской культуры 

г.Хабаровск, спе-

циалист по физи-

ческой культуре 

и спорту, физиче-

ская культура и 

спорт 

Удостоверение  

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплины «Фи-

зическая культура» в професси-

ональной образовательной орга-

низации», 40 час, 2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Современные 

подходы к преподаванию физи-

ческой культуры в образова-

тельной деятельности в услови-

ях реализации ФГОС», 294 час., 

2020г. 

Сертификат 

24 24  
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КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Развитие профессио-

нальных компетенций руко-

водящих и педагогических 

работников в ПОО в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта, 16 

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. 

3.  ОУДБ.05 Исто-

рия 

 

Кобычева  

Татьяна 

 Сергеевна 

Штатный 

работник 

преподава-

тель 

Высшее, Комсо-

мольский-на-

Амуре Государ-

ственный педаго-

гический  уни-

верситет, 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 

электронных ресурсов и ди-

станционных технологий при 

реализации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 

г. 

28 24  

4. ОП.06 Безопас-

ность жизнеде-

ятельности 

Черемных  

Павел  

Сергеевич 

штатный  

работник 

преподаватель, 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный уни-

верситет», ба-

калавр, без-

опасность 

жизнедеятель-

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

Тема: «Современные подходы к 

преподаванию урока ОБЖ в об-

разовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

186 час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гумани-

тарно-педагогический государ-

ственный университет» Допол-

11 5  
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ности 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. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистан-

ционных технологий при реа-

лизации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 

г. 
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5. ОУДД.01 Прак-

тическая химия 

ОП.04 Основы 

стандартизации 

и технические 

измерения 

МДК 05.01 

Правила техни-

ки безопасно-

сти, промыш-

ленной санита-

рии и пожарной 

безопасности 

Ушакова  

Надежда  

Борисовна 

штатный  

работник 
преподаватель Высшее, 

Ленинградская 

ордена Ленина 

лесотехниче-

ская академия 

им. С.М. Ки-

рова, инженер 

химик-

технолог 

Удостоверение 

ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П. Пас-

тухова 

Тема: Практика и методика под-

готовки кадров по профессии 

«Лаборант химического анали-

за» с учётом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ», 72 час., 2017 г. 

Удостоверение 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

по программе Современные пе-

дагогические технологии в об-

разовательном 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. 

31 25  
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6. ОП.01 Электро-

техника 

Гусачева 

 Наталья 

 Григорьевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-

на-Амуре гос-

ударственный 

педагогиче-

ский институт, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

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 компетен-

ций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта», 

2019 г., 16ч 

Свидетельство о стажировке 

ООО «АРКОС» 

«Электроизмерительные прибо-

ры и электротехнические 

устройства» 2020г., 72 час. 

35 27  

7. ОУДД.03 Тех-

нология эффек-

тивного трудо-

устройства 

 

Кучерова 

Наталья 

Александровна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Комсо-

мольский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

университет», 

экономист 

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 «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 дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

28 15  
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8. ОУДБ.09 Об-

ществознание 

Коскина  

Елена 

 Валерьевна 

Штатный   

работник 

преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО «Бироби-

джанский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут», учитель 

истории и пра-

ва 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компетен-

ций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответ-

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта», 

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  

9. МДК 03.01 Ос-

новы экологи-

ческого кон-

троля производ-

ства и техноло-

гического про-

цесса 

Аверкиева  

Ирина  

Анатольевна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, Комсо-

мольский-на-

Амуре Государ-

ственный педаго-

гический  уни-

верситет, учитель 

биологии и хи-

мии 

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: теория 

и методика преподавания в об-

разовательной 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 про-

фессионального стандарта», 

2019 г., 16ч 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

9 4  
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10. УП. 04,05  

Учебная прак-

тика 

Трифонова Ирина 

 Викторовна 

Штатный 

 работник 
мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее -

профессио-

нальное Амур-

ский целлю-

лозно -

бумажный 

техникум, тех-

ник-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 «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. 
 

20 14  
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