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 Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

 по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 
 
 
 

№ 

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.03 Ино-

странный язык 

Гончарова 

Тамара 

Гавриловна 

штатный 

работник 

 Высшее, 

Иркутский ин-

ститут ино-

странных язы-

ков им.Хо Ши 

Мина, англий-

ский язык, 

учитель сред-

ней школы 

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. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 
 

45 24  
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3.  ОУДБ..03 Ино-

странный язык 

Венцель 

Ольга 

Борисовна 

штатный      

работник 

преподаватель Абаканский гос-

ударственный 

педагогический 

институт, немец-

кий и английский 

язык, учитель 

средней школы 

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. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

36 22  

4.  ОУДБ.05 Физи-

ческая 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 

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 

24 24  
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СПО» 16 час., 2020 г. 

5.  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  

6. ОУДП.01 Ма-

тематика 

Патрина 

 Зоя  

Васильевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, Ир-

кутский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт, 

математика, 

учитель мате-

матики 

Удостоверение 

КГАОУДПО ХКИРСПО «Ак-

тивные и интерактивные тех-

нологии обучения в профес-

сиональном образовании» 

2019г., 72 час. 

  Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистан-

ционных технологий при реа-

лизации образовательных 

программ СПО» 16 час., 2020 

г. 

43 37  
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7. ОУДП.02 Ин-

форматика 

Гостева  

Юлия  

Рифхатовна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсомольск-

на-Амуре ФГБ 

ОУ 

ВПО«Амурски

й гуманитарно-

педагогиче-

ский государ-

ственный уни-

верситет», пе-

дагог профес-

сионального 

обучения. 

Свидетельство о прохожде-

нии стажировки АО «Энерго-

ремонт», тема: «Технологии 

разработки web-приложений» 

2019 г., 72 часа 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель ин-

формационных технологий: 

Теория и методика препода-

вания в образовательной ор-

ганизации, 2018 г.; 300 час 

Удостоверение 

КГАОУ ДПОХКИРСПО 

«Осознанная профессионали-

зация молодых специалистов», 

2019 г., 40 час 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

19 5  

8. ОУДП.02 Ин-

форматика 

Коробова Юлия 

Викторовна 

внутренний 

совместитель 

Заведующий 

отделением 

Высшее, Ком-

сомольский-

на-Амуре пе-

дагогический 

институт, учи-

тель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Диплом, ООО «Инфоурок» по 

программе: «Информатика: тео-

рия и методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 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 элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

24 24  
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9. ОП.01  

Материалове-

дение 

Редькина 

Наталья 

Александровна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, Львов-

ский сельскохо-

зяйственный ин-

ститут, архитек-

тор 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Препода-

ватель инженерной графики: 

Методика преподавания в обра-

зовательной организации», 600 

час, 2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Инфоурок» 

Тема: «Проектирование и разра-

ботка индивидуального образо-

вательного маршрута обучаю-

щегося при получении дополни-

тельного образования как спо-

соб повышения качества образо-

вательной деятельности» 36 час, 

2019 г. 

Удостоверение   КГА ОУДПО 

ХКИРСПО 

 Дополнительная профессио-

нальная программа "Современ-

ные требования к деятельности 

педагогических работников в 

контексте инклюзивного обра-

зования", 72 ч., 2019 г. 

Стажировка 

ФКП АПЗ «Вымпел» тема: 

«Выполнение чертежей с ис-

пользованием современных про-

грамм» 72 час., 2020 г. 

35 27  
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10. МДК 02.01 

Технология 

сборки, регули-

ровки и испы-

тания сбороч-

ных единиц, 

узлов и меха-

низмов машин, 

оборудования, 

агрегатов меха-

нической, гид-

равлической, 

пневматической 

частей изделий 

машинострое-

ния 

Коркина Татьяна 

Михайловна 

штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский - 

на-Амуре по-

литехнический 

институт, ин-

женер-

электрик 

Удостоверение НАРК «Проек-

тирование и реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения профессио-

нальных стандартов, лучшего 

отечественного и международ-

ного опыта (профессия «Элек-

тромонтажник домовых элек-

трических систем и оборудова-

ния»)», 76 час., 2018г. 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 

Тема: «Применение современ-

ных производственных техноло-

гий в процессе обучения высо-

коквалифицированных специа-

листов в профессиональной об-

разовательной организации», 54 

час., 2018 

ГБП ОУ НО «Новосибирский 

промышленно-энергетический 

колледж» 

«Разработка компетентно-

ориентированных заданий в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 час., 2019 

Стажировка ООО УК «Альфа» 

Тема: «Использование энерго-

сберегающих технологий в го-

родском жилищно-

коммунальном хозяйстве», 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. 

41 28 12 

11. УП.02 Учебная 

практика 

Кирюшин 

 Андрей  

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, ФГБОУ 

ВО Комсомоль-

ский-на-Амуре 

государственный 

университет, ба-

калавр, электро-

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно прак-

тический семинар «Развитие 

профессиональных компетен-

ций руководящих и педагоги-

ческих работников в соответ-

4 1 3 
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энергетика и 

электротехника 

ствии с требованиями про-

фессионального стандарта», 

2019 г., 16 час. 

Стажировка ООО «АРКОС» 

«Монтаж слаботочных си-

стем»,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. 
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