Сведения
о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной
образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным обеспечением

№ 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
ОУДО.01 Рус- Ломовцева
ский язык
Анастасия
ОУДО.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.

ОУДО.04 Ино- Гончарова
странный язык Тамара
Гавриловна

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
Иркутский ин- КГБ ПОУ ККТиС
ститут иноТема: «Инклюзивное образовастранных язы- ние обучающихся с ограниченков им.Хо Ши ными возможностями здоровья
Мина, англий- и инвалидностью в условиях
ский язык,
среднего профессионального
учитель сред- образования», 36 час., 2020 г.
ней школы
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.

2

45

24

3.

ОУДО.04 Ино- Венцель
странный язык Ольга
Борисовна

штатный
работник

4.

ОУДО.07 Фи- Макарова
зическая куль- Елена
тура
Викторовна

Штатный
работник

преподаватель Абаканский гос- Удостоверение
ударственный
КГБ ПОУ ККТиС
педагогический Тема: «Инклюзивное образоваинститут, немец- ние обучающихся с ограниченкий и английский ными возможностями здоровья
язык, учитель
и инвалидностью в условиях
средней школы среднего профессионального
образования», 36 час., 2020 г.
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
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
3

36

22

24

24

5.

6.

ОУДО.05 Исто- Кобычева
рия
Татьяна
Сергеевна

Штатный
работник

ОУДО.08 Осно- Черемных
вы безопасно- Павел
сти жизнедея- Сергеевич
тельности

штатный
работник

СПО» 16 час., 2020 г.
Высшее, Комсо- Удостоверение
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» Дополности
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.
преподаватель

4

28

24

11

5

7.

ОУДО.09 Есте- Ушакова
ствознание (хи- Надежда
мия)
Борисовна

штатный
работник

преподаватель

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.
Высшее,
Удостоверение
Ленинградская ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П. Пасордена Ленина тухова
лесотехничеТема: Практика и методика подская академия готовки кадров по профессии
им. С.М. Ки«Лаборант химического аналирова, инженер за» с учётом стандарта Ворлхимикдскиллс Россия по компетенции
технолог
«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.

5

31

25

8.

ОУДО.10 Аст- Гусачева
рономия
Наталья
ОУДО.12 ОП- Григорьевна
Физика

9.

ОУДО.11 Математика

Василенко
Ольга
Дмитриевна

Штатный
работник

Штатный
работник

преподаватель

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.
Высшее,
Удостоверение
ФГБОУ ВО»
ГБП ОУ НО НСМК
КомсомольТема: Практика и методика подский-на-Амуре готовки кадров по профессии
государствен- (специальности) «Электромонный техничетажник» с учётом стандарта
ский универВорлдскиллс Россия по компеситет», судотенции «Электромонтажник», 80
вые энергети- час., 2018 г.
ческие устаУдостоверение
новки, морКГАОУДПОХКИРО
ской инженер Тема: «Аттестация педагогичеВысшее,
ских работников профессиоФГБОУ ВО
нальных образовательных орга«Амурский
низаций: методическое и докугуманитарно- ментационное обеспечение», 72
педагогичечас., 2020 г.
ский государУдостоверение
ственный униКГБ ПОУ АПТ
верситет», ма- «Практика применения элекгистр, матема- тронных ресурсов и дистанцитика и инфор- онных технологий при реализамационные
ции образовательных программ
технологии,
СПО» 16 час., 2020 г.

6

35

27

5

5

10. ОУДБ.07 Обществознание

Коскина
Елена
Валерьевна

11. ОУДО.08 Био- Аверкиева
логия
Ирина
ОУДО.09 Гео- Анатольевна
графия
ОУДО.10 Экология

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

30

16

9

4

ОП.01
Техническая
графика

Редькина
Наталья
Александровна

Штатный
работник

преподаватель Высшее, Львовский сельскохозяйственный институт, архитектор

8

Диплом
ООО «Столичный учебный
центр» по программе «Преподаватель инженерной графики:
Методика преподавания в образовательной организации», 600
час, 2018 г.
Удостоверение
ООО «Инфоурок»
Тема: «Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности» 36 час,
2019 г.
Удостоверение КГА ОУДПО
ХКИРСПО
Дополнительная профессиональная программа "Современные требования к деятельности
педагогических работников в
контексте инклюзивного образования", 72 ч., 2019 г.
Стажировка
ФКП АПЗ «Вымпел» тема:
«Выполнение чертежей с использованием современных программ» 72 час., 2020 г.

35

27

ОП.05 Техниче- Шурыгина
ские измерения Вера
Ивановна

штатный
работник

преподаватель Высшее,
ГОУ
ВПО «Комсомольский-наАмуре государственный педагогический университет», учитель
технологии и
предпринимательства, технология и предпринимательство.

9

Удостоверение КГБ ОУ ДПО
ХКИР "Современные требования к деятельности педагогических работников в контексте
инклюзивного образования"
2019, 72ч.
Стажировка АМУПАТП
Тема: «Организация процесса
производства на автотранспортных предприятиях при
проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей», 72 час, 2020г
Сертификат
Тема: Дальневосточная школа
автора как технология академического роста педагога профессионального образования», 40
час, 2020 г.
Удостоверение КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.

28

14

12. ОУДД.01 Ин- Юрченко
женерный ди- Николай
зайн CAD
Николаевич
МДК 01.01 Изготовление деталей на металлорежущих
станках различного вида и типа по стадиям
технологического процесса
МДК 02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным
управлением
МДК 03.01 Изготовление деталей на металлорежущих
станках с программным
управлением по
стадиям технологического
процесса

штатный
работник

преподаватель Дальневосточный Удостоверение
ордена Трудового КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Красного знаме- Тема: Применение современни политехниче- ных производственных техский институт им
нологий в процессе реализаВ.В. Куйбышева,
технология ма- ции практикошиностроения, ориентированного обучения в
металлорежущие профессиональной образовастанки и инстру- тельной организации», 48
менты, инженер- час, 2018 г.
механик
Удостоверение
ГБП ОУ ВО «КПГК»
«Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учётом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ», 76 час., 2019
г
Стажировка
АПЗ «Вымпел»,
Тема: «Программирование обработки деталей на станках с
ЧПУ», 72 час, 2020 г.
Удостоверение
КГБ ПОУ АПТ
«Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при реализации образовательных программ
СПО» 16 час., 2020 г.

10

36

10

25

13. УП 02, 03
Майер
Учебная прак- Мария
тика
Сергеевна

штатный
работник

18. УП 01 Учебная Замжицкая
практика
Анастасия
Валерьевна

штатный
работник

Мастер произ- среднее профес- Удостоверение
водственного сиональное,
КГА ПОУ ГАСКК МЦК
обучения
КГБ ОУ СПО
Тема: Практика и методика реаАПТ
лизации образовательных проСтаночник широ- грамм СПО с учётом спецификого профиля-3 кации стандартов Ворлдскиллс
разряд,
по компетенции «Токарные раКГБ ПОУ АПТ боты на станках с ЧПУ» 76 час,
Техник
2020 г.
2 курс, ФГБОУ Сертификат
ВО АГПГУ,
КГА ОУ ДПО ХКИРСПО
профиль «Техно- Тема: «Демонстрационный эклогия»
замен как форма независимой
оценки образовательных результатов», 16 час, 2020 г.
Стажировка
ФКП АПЗ «Вымпел» тема:
«Программирование обработки
деталей на станках с ЧПУ» 72
час., 2020 г.
мастер производственного обучения

Среднеепрофессиональное,
КГБ ОУ СПО
АПТ, станочник широкого
профиля – четвёртый разряд,
Станочник
(металлообработка),
5 курс ФГБОУ
«Комсомольский –наАмуре государственный
университет»,
направление
подготовки
«Машиностроение»
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