Фамилия имя отчество
педагогического
работника

Аверьякова Альбина
Владимировна

Барчуков
Максим
Геннадьевич

Барчукова
Елена
Викторовна

Белокрылова Алѐна
Анатольевна

Уровень образования
СПО
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум».
Квалификация : техник по информационным системам. Специальность: информационные системы
(по отраслям)
Обучение в ФГБОУ ВО Дальневосточном государственный университет путей сообщения.
Специальность: информатика и
вычислительная техника
Высшее.
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». Квалификация: бакалавр. Специальность: наземные транспортнотехнические комплексы.
Высшее.
Хабаровский институт инженеров
железнодорожного транспорта
Квалификация: инженерстроитель.
Специальность: промышленное и
гражданское строительство.
СПО
КГБОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономический техникум. Квалификация: техник.
Специальность: строительство и
эксплуатация городских путей сообщения.
Высшее
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
Направление: технология транспортных процессов
Диплом бакалавра 2019

Сведения о должности, преподаваемых дисциплинах, ученом звании и степени
Преподаватель
Дисциплины по информационным
технологиям

Данные о повышении квалификации и (или)профессиональной переподготовке
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

Стаж работы по
специальности/ общий стаж работы
2/2

Преподаватель
Механические дисциплины

2018 г. – Научно практический семинар «Личностно-профессиональный
рост молодого педагога ПОО», 24 час.
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Преподаватель.
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- техническая механика

КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г. - переподготовка «Педагогика
профессионального обучения» (300 ч)
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
25.01.2017 «Актуализация образовательных программ в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов WSK, (16 ч)
АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования»
2017 г. - переподготовка по программе «Педагогическое образование:
учитель образовательной организации
в условиях реализации ФГОС» (254
ч).
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные тенденции
развития системы среднего профессионального образования», 72 ч.
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Преподаватель
Строительные дисциплины
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Бирюкова Татьяна
Петровна

Боева
Наталья
Валерьевна

Бояршинов
Александр
Михайлович

ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Высшее.
Преподаватель
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Хабаровский государственный пе- Социально-экономические дисци- Курсы повышения квалификации по
дагогический университет.
плины
дополнительной профессиональной
Квалификация: учитель истории.
программе «Современные педагогические технологии преподавания социальных дисциплин в профессиональных образовательных организациях в условиях модернизации исторического образования»,72 ч.
Высшее.
Преподаватель.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Хабаровский
государственный Высшая квалификационная катего- 2017 г. Переподготовка «Педагогика
технический университет.
рия
профессионального обучения»,300 ч.
Квалификация: юрист.
Дисциплины:
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Специальность: юриспруденция.
- жилищное право;
2017 г. «Применение электронного
- основы экологического
обучения и дистанционных образоваправа;
тельных технологий в учреждении
- налоговое право;
СПО»,72 ч.
- правовое обеспечение профессиональной деятельности.
СПО
Хабаровский строительный техникум.
Квалификация: техник-строительорганизатор производства.
Специальность: промышленное и
гражданское строительство.

Мастер производственного обучения
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- дисциплины по деревообработке;
-механизация декоративного
садоводства

2017 г. – стажировка в ООО «ФЕХУ»
(Амур Мебель) по теме «Работа на деревообрабатывающих станках с
ЧПУ»,12 ч.
2018 г. – КГБ ПОУ ХПЭТ
Профессиональная переподготовка по
профессии 16445 «Паркетчик».
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Особенности взаимодействия педагога СПО с обучающимися группы
риска», 108 ч.
2019 г. – ГА ПОУ Краснодарского
края «Краснодарский гуманитарнотехнический колледж «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессио-
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нального образования с учетом спецификации стандартов Ворлскиллс по
компетенции «Столярное дело», 76 ч.

Брезгина
Наталья
Сергеевна

Булычева
Нина
Михайловна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель информатики и математики. Специальность: математика.
Высшее.
Хабаровский политехнический институт.
Квалификация: инженер-механик.
Специальность: технология машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты.

Заведующий отделением
Преподаватель по
совместительству
Дисциплины:
- математика;
- информатика
Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- механические дисциплины;
- техническая механика

2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Развитие общих компетенций обучающихся в педагогическом процессе», 108 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г. - «Актуализация образовательных программ в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов WSK,16 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 – научно-практический семинар
«Оценивание учебных достижений
обучающихся»
2017 г. – стажировка в ООО «Узел»
по теме «Диагностическое и технологическое оборудование и инструмент
применяемые при техническом обслуживании и ремонте подъемнотранспортных, дорожных, строительных машин и оборудования»,
72 ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Оценивание учебных достижений обучающихся», 16 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работ-
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Ванаков
Александр
Григорьевич

Варлащенко
Татьяна
Александровна

Волчек
Виктория
Владимировна

Высшее.
Благовещенское высшее танковое
командное Краснознаменное училище им. Маршала Советского
Союза К.А. Мерецкова.
Квалификация: офицер танковых
войск, инженер по эксплуатации
бронетанковой техники и автомобилей.
Специальность: командная танковая эксплуатация танков и автомобилей.
Высшее.
Хабаровский политехнический институт.
Квалификация: инженер-технолог.
Специальность: технология деревообработки.

Механик
Преподаватель по совместительству
Механические дисциплины.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- дисциплины по технологическому оборудованию;
- охрана труда

Высшее.
Преподаватель
Хабаровский государственный пе- Высшая квалификационная катедагогический университет.
гория

никами», 72 ч.
2017 г. – Стажировка ООО «Альфа –
ДВ» (24 ч.)

2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Модуль «Олимпиадное и конкурсное
движение студентов в Хабаровском
крае», по теме «Реализация профессионального стандарта педагога в деятельности пед. работника ПОО», 24 ч.
2018 г. – стажировка в ИП «Никогосян» по теме «Новые производственные технологии производства столярно-мебельных изделий на предприятии ИП «Никогосян», 72 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Формирование тренировочной инфраструктуры на базе СЦК/МЦК с целью
подготовки конкурентоспособных
участников региональных команд и
национальной сборной России для
участия чемпионатах «Молодые профессионалы»», 16 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2017 г. - Федеральный институт развития образования (ФИРО) «Технология проектного управления при
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Квалификация: учитель математи- Дисциплины:
ки и информатики. Специальность: - математика;
математика.
- информатика

Ворсканян
Жанна
Гагиковна

Высшее.
1. Хабаровский государственный
педагогический институт.
Квалификация: учитель истории и
методист по воспитательной работе.
Специальность: история и методика воспитательной работе.
2. Хабаровская государственная
академия экономики и права.
Квалификация: юрист.
Специальность: юриспруденция.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- гражданское право;
- гражданский процесс;
- теория государства и права

реализации программ развития образования», 108 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г. - «Применение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в учреждении
СПО», 72 ч.
2017 г. – ООО «ИОЦ» «Северная столица» по теме «Аутизм. Медикопсихолого-педагогические аспекты»
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Инновационные подходы физикоматематического образования в профессиональных организациях»,
40 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г.– Научно практический семинар «Педагогическая диагностика в
деятельности куратора группы (курса)
в профессиональной образовательной
организации», 40 ч.
2018 г. ФГБОУВО ТГУ Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на работу,
патент, разрешение на временное
проживание или вид на жительство»,
72 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
КПК «Разработка и реализация ДПП»,
72 ч.
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Высокина
Александра
Викторовна

Герасимова Юлия
Николаевна

Глуховская
Татьяна
Владимировна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель русского
языка и литературы.
Специальность: русский язык и
литература
Высшее.
1.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
Квалификация:
экономистменеджер.
Специальность:
экономика
и
управление на предприятии.
2.
Хабаровский электротехникум связи Министерства связи РФ.
Квалификация: техник почтовой
связи.
Специальность: почтовая связь

Преподаватель
Гуманитарные дисциплины

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Экономические дисциплины

ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

ООО «Столичный учебный центр»
2018 – профессиональная переподготовка по программе «Педагог СПО:
Реализация ФГОС нового поколения»,
300 ч.
2019г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационное содержание преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях 72 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Формирование основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях», 16 ч.
2019 г. – Юрайт-Академия. Зимняя
школа. «Цифровизация образования:
технологии, качество, вовлеченность», 25 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Высшее.
Преподаватель
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Хабаровский институт
Высшая квалификационная катего- 2017 г - «Актуализация образовательинженеров
железнодорожного рия
ных программ в соответствии с треботранспорта.
Дисциплины:
ваниями профессиональных стандарКвалификация:
инженер- - строительные дисциплины;
тов WSK, 16 ч.
строитель.
- основы геодезии
ФГА ОУ ВО РУДН
Специальность: промышленное и
2019 г. - КПК «Организация инклюгражданское строительство.
зивного образовательного процесса в
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Глуховской
Владимир
Петрович

Высшее.
Хабаровский политехнический институт.
Квалификация: инженер-механик.
Специальность: автомобильный
транспорт.

Горлова
Валентина
Евгеньевна

Высшее.
Всесоюзный юридический заочный
институт.
Квалификация: юрист.
Специальность: правоведение.

Даниленко
Светлана
Владимировна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель математики и информатики. Специальность:
математика.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- эксплуатация машин;
- гидравлика и гидропривод:
- эксплуатационные материалы;
- охрана труда
Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- трудовое право;
- конституционное право;
- право;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности
Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- математика;
- информатика

учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
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2017 г. - Федеральный институт развития образования (ФИРО) «Технология проектного управления при
реализации программ развития образования», 108 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г. - «Применение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в учреждении
СПО», 72 ч.
2017 г. – ООО «ИОЦ» «Северная столица» по теме «Аутизм. Медикопсихолого-педагогические аспекты»
72 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Инновационные подходы физикоматематического образования в профессиональных организациях»,

16/16

40 ч.

Демина
Татьяна
Прокопьевна

Высшее.
Преподаватель
Хабаровский политехнический ин- Строительные дисциплины
ститут.
Квалификация: архитектор.
Специальность: архитектура.

КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017– Семинар «Оценивание учебных
достижений обучающихся», 16 ч.
2018 г. – КГБОУ ДПО ХКИППКСПО
Научно-практический семинар
«Совершенствование профессионального образования в условиях внедрения профессиональных стандартов с
учѐтом результатов независимой
оценки квалификаций выпускников»,
16 ч.
Руководитель физического воспи- 2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
тания
Курсы повышения квалификации по
Преподаватель по совместительст- дополнительной профессиональной
ву
программе «Организационно- метоВысшая квалификационная катего- дические основы внедрения ВФСК
рия
ГТО в профессиональных образоваДисциплины:
тельных организациях», 24 ч.
- физическая культура;
- безопасность жизнедеятельности
Преподаватель
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Строительные дисциплины
КПК «Разработка и реализация ДПП»,
72ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Педагог дополнительного образования
Первая квалификационная категория.

3/40

Деревцов
Владимир
Юрьевич

Высшее.
Хабаровский государственный институт физической культуры.
Квалификация:
тренерпреподаватель по борьбе. Специальность: физическая культура и
спорт.
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Дудкина
Марина
Витальевна

Высшее.
ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: инженер. Специальность: водоснабжение и водоотведение.

Ермакова
Елена
Владимировна

Начальное
профессиональное.
Профессиональное училище № 28.
Квалификация: реставратор строительный.
Специальность: исполнитель ху-
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дожественно-оформительских работ – 3 разряд, реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий – 3 разряд.

Ефимчук
Ирина
Вячеславовна

Жилкин
Олег
Викторович

Обучение в КГБ ПОУ
«Хабаровский
педагогический колледж»
Высшее.
Хабаровский педагогический институт.
Квалификация: учитель истории,
обществоведения,
английского
языка.
Специальность: история, обществоведение, английский язык.

СПО
Рубежанский
индустриальнопедагогический техникум. Квалификация: техник-строитель, мастер
производственного обучения. Специальность: промышленное и гражданское строительство.

Заведующий отделом по производ- 2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
ственной деятельности
Научно практический семинар «НорПреподаватель по совместительст- мативное и организационнову
методическое сопровождение внедреГуманитарные дисциплины
ния ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям», 16 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Дайджест по эффективному трудоустройству выпускников ПОО»,
16 ч.
2019г. – КГАО ДПО ХКИРСПО «Сопряжение независимой оценки квалификации, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся профессиональных образовательных учреждений», 16ч.
Мастер производственного обуче- 2017 – стажировка в ООО «ФЕХУ»
ния.
(Амур Мебель) по теме «Работа на
Первая квалификационная катего- деревообрабатывающих станках с
рия
ЧПУ»,12 ч.
2017г – «Профессиональная культура
педагогического работника профессиональной образовательной организации», 72ч.
2018 - КГАОУ ДПО ХКИРСПО курсы повышения квалификации
по теме «Основы коррекционнопедагогической работы в контексте
инклюзивного образования»,72 ч.
КГБ ПОУ ХПЭТ
2018 – профессиональная переподготовка по профессии 16445 «Паркет-
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чик», 16671 «Плотник».
2019 г. – стажировка в
ИП «Никогосян А.Р.» по теме «Современные технологические процессы
и оборудование при изготовлении
дверных блоков», 72 ч.
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО «Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном образовании», 72 ч.

Жукова
Галина
Васильевна

СПО
Педагог - организатор
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище. Квалификация:
учитель начальных классов общеобразовательной школы. Специальность: учитель начальных классов общеобразовательной школы.

Журбина
Елена
Витальевна

Высшее.
ГОУ ВПО «Хабаровский государственный технический университет». Квалификация: специалист.
Специальность: социальная работа.

Социальный педагог
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- технология социальной работы

Заводенко

Высшее.

Преподаватель

2018 г. – Научно практический семинар «Управление конфликтами в образовательной среде: студенты миротворцы», 24 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Образовательная кинезиология для педагогов (технологии
здоровьесбережения», 40 ч.
2017 г. – «Современные подходы к
деятельности социального педагога»,
72 ч.
2017 г. Семинар по теме «Социальное
сопровождение подростков из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в условиях
ПОО», 16 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Социальная педагогика в
профессиональном образовании», 260
ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
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Светлана
Ивановна

Зайчук
Светлана
Владимировна

Залата
Дмитрий
Вадимович

Злобина
Елена
Юрьевна

Рязанский государственный педагогический институт. Квалификация: учитель физики и математики.
Специальность: физика и математика.

Дисциплины:
- математика;
- теория вероятностей и математическая статистика.

Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационные подходы
физико-математического образования
в профессиональных образовательных
организациях», 40 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Высшее.
Преподаватель
2017 г. - ООО «Академия – Медиа»
Казахский политехнический ин- Высшая квалификационная катего- по теме «Организация учебного проститут им В.И. Ленина. Квалифи- рия
цесса с помощью ресурсов системы
кация: инженер – системотехник.
Дисциплины:
электронного обучения «Академия –
Специальность:
электронно- - операционные системы;
Медиа», 72 ч.
вычислительные машины.
- устройство информационной системы;
- МДК 01.01 «Эксплуатация информационной системы»;
- МДК 01.02 «Методы и средства
проектирования информационных
систем»;
- МДК 02.02 «Управление проектами».
СПО
Преподаватель
ФГА ОУ ВО РУДН
КГБ ПОУ «Хабаровский промыш- Дисциплины:
2019 г. - КПК «Организация инклюленно-экономический техникум».
зивного образовательного процесса в
Квалификация: техник по инфоручебно-методических центрах и
мационным системам. СпециальПОО СПО педагогическими работность: информационные системы
никами», 72 ч.
(по отраслям)
Обучение в ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
Специальность: информатика и
вычислительная техника
Высшее.
Заместитель директора по теорети- 2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
1.
Хабаровская государствен- ческому обучению
Курсы повышения квалификации по
ная академия экономики и права. Преподаватель по совместительст- дополнительной профессиональной
Квалификация: экономист.
ву
программе «Применение профессио-
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Специальность: финансы и кредит. Высшая квалификационная катего2. Хабаровский
учетно- рия.
кредитный техникум.
Дисциплины:
Квалификация: экономист.
Специальность: деньги и кредит.

Иваничкина
Оксана
Юрьевна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет. Квалификация: учитель математики и
информатики. Специальность: математика.

Преподаватель.
Первая квалификационная категория
Информационные технологии

нальных стандартов при разработке
профессиональных образовательных
программ» , 40 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Организационно – методическое сопровождение дистанционного и смешанного обучения», 16 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Реализация образовательных программ в
среднем профессиональном образовании: новые формы и содержание.», 16
ч.
2017 Стажировка ООО «Альфа – ДВ»
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Английский
язык для подготовки к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы»», 72 час.
2018 г. – ГАПОУНО «Новосибирский
колледж печати и информационных
технологий» Повышение квалификации по теме «Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности) «Графический дизайнер» с учѐтом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн»,78 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Английский
язык для подготовки к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)», 72 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работ-
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никами», 72 ч.
Иванчик
Оксана
Александровна

Калаева
Мария
Викторовна

Каначкова
Вера
Васильевна

СПО
Биробиджанское педагогическое
училище.
Квалификация: учитель начальных
классов.
Специальность: преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы.
Обучение
Высшее.
ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и
права».
Квалификация:
экономистменеджер.
Специальность:
экономика
и
управление на предприятии (туризм и гостиничное хозяйство)

Воспитатель
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- социальная адаптация.

Преподаватель.
Экономические дисциплины.

2019 г.-АНО ДПО «Институт социальных услуг и инноваций «Вектор»
г.Пермь
«Современные технологии работы с
детьми, оставшимися без попечения
родителей, имеющих деривационные
нарушения и психологические особенности развития», 8ч.

2018 – ГАПОУ Чувашской Республики ЧЭТК курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное
образование в среднем профессиональном образовании», 36 ч.
2019г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационное содержание преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях 72 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Формирование основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях», 16 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Высшее.
Преподаватель.
2017 - Семинар «Хабаровская школа
Хабаровский политехнический ин- Высшая квалификационная катего- молодого автора «Искусство академиститут. Квалификация: инженер- рия
ческого письма. Академическая ритотехнолог. Специальность: техноло- Дисциплины:
рика», 40 ч.
гия деревообработки.
- технология отрасли;
2017 - Стажировка ООО «Капитал - МДК 01.02.
ДВ»,72 ч.
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Карпова
Ирина
Викторовна

Высшее
Методист
Орловский государственный институт искусств и культуры.
Квалификация: менеджер библиотечно-библиографического дела.
Специальность: библиотековедение и библиография.
Обучается в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет. Магистратура по направлению
«Педагогическое
образование
(Психолого-педагогическое сопровождение лиц с проблемами в развитии

Килик
Елена
Юрьевна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт
Квалификация: учитель биологии,
химии.
Специальность: биология, химия.

Преподаватель.
Высшая квалификационная категория.
Дисциплины:
- химия;
- экология.

2018г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Нормативное и организационнометодическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям.
2019г.- .- КГАОУ ДПО ХКИРСПО
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование управленческой компетентности руководящих работников ПОО, обеспечивающих качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов»
2019г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»
г.Ярославль «Модели и механизмы
непрерывного образования педагогических работников в интересах опережающего развития компетенций
проектных команд профессиональных
образовательных организаций»
2019 г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Проекты ПОО: инициация, управление и результаты реализации.
2019г. - КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Методическое и документационное
сопровождение процедуры аттестации
педагогических работников профессиональных образовательных организаций»
2017 г. Научно-практический семинар
«Ранняя профориентация как основа
социального становления личности»
2017 г. «Актуальные вопросы теории
и практики внедрения современных
педагогических технологий естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС СОО»

14/18

32/32

2018 г. – онлайн- школа Фоксфорд
Курсы повышения квалификации
«Смешанное обучение. Элементы
дистанционного обучения в образовательном процессе. Все классы»,36 ч.
2018 г. – КГАОУ ДО «Центр развития
творчества детей» семинар по теме
«Дополнительное естественнонаучное
образование: вызовы времени», 12 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Семинар «Полевые экологические
школы как форма внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС СОО», 16 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Развитие общих компетенций обучающихся в педагогическом процессе», 108 ч.
Киселева
Дарья
Александровна

Киселева
Ольга
Дмитриевна

Высшее
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель истории и
социальной педагогики. Специальность: история и социальная педагогика.
СПО
Хабаровский технический колледж.
Квалификация: техник
Специальность: монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
Высшее.
Ростовский на Дону институт инженеров железнодорожного транспорта.
Квалификация: инженера электромеханика.

Преподаватель.
Высшая квалификационная категория.

ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

19л. 7м./ 19л. 7м.

Преподаватель.
Высшая квалификационная категория

2018 г. – ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами». Профессиональна переподготовка по программе «Педагогика и методика профессионального образования. Квалификация: педагог профессионального
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Специальность:
электрические
машины и аппараты.

Кичигина
Любовь
Владимировна

Кириллов
Александр
Васильевич

СПО
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум».
Квалификация: техник. Специальность: строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Обучение в ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
Специальность: строительство
Высшее.
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Квалификация: бакалавр. Специальность: строительство
ФГОУ СПО Хабаровский промышленно-экономический техникум. Квалификация: техник. Специальность: технология деревообработки

образования
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Преподаватель
Строительные дисциплины

Мастер производственного обучения
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2018 г. профессиональная переподготовка в КГАОУ ДПО ХКИРСПО по
дополнительной профессиональной
переподготовки «Педагогика профессионального обучения».
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Конкурсы профессионального мастерства как фактор саморазвития педагога ПОО», 40 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
стажировка по программе «Технология изготовления элементов изделия
на станке «Ажур 1»», 40 ч.
2019г. – стажировка в ООО «Амур
Строй-Сервис» по теме «Выполнение
практических работ по профессии
Электросварщик», 72 ч.
2019 г.- ГБ ПОУ «Новосибирский
технический колледж им. А.И.
Покрышкина» «Практика и методика
реализации образовательных программ СПО с учетом стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Сва-
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Кирюшина
Светлана
Ивановна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт. Квалификация: учитель физики и математики. Специальность: физика и математика.

Преподаватель.
Высшая квалификационная категория.
Дисциплины:
Физика;
Информатика;
Математика.

Клюева
Вера
Николаевна

Высшее.
Начальник научно-методического
Хабаровский политехнический ин- отдела
ститут.
Преподаватель
Квалификация:
инженер- по совместительству
экономист. Специальность: экономика и организация строительства

рочные технологии», 76 ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
курсы повышения квалификации по
теме «Основы коррекционнопедагогической работы в контексте
инклюзивного образования»,72 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Особенности технологии
обучения физике и астрономии в условиях реализации ФГОСС СОО», 72
ч.
2017 г. – повышение квалификации в
КГАОУ ДПО ХКИРСПО по дополнительной профессиональной программе «Теоретические и практические аспекты процедуры аттестации
педагогических работников профессиональных образовательных организаций» (72 часа)
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Проектирование регионального Центра
опережающей профессиональной подготовки», 54 ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар
«Нормативно и организационнометодическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям», 16ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Проектирование регионального Центра
опережающей профессиональной подготовки», 54 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Модели и механизмы непрерывного образования педагогических работников
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в интересах опережающего развития
компетенций проектных команд профессиональных образовательных организаций», 16 ч.
Командиров
Сергей
Юрьевич

Корнеева
Ольга
Николаевна

СПО
КГБОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономический техникум»
Квалификация: техник по информационным системам.
Специальность: Информационные
системы (по отраслям)
Обучение в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Направление бакалавриата: «Психолого-педагогическое образование»
СПО
КГБОУ СПО «Хабаровский технический колледж».
Квалификация: техник.
Специальность: строительство и
эксплуатация зданий и сооружений.
Обучение в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»

Преподаватель
Информационные технологии

Мастер производственного обучения
Первая квалификационная категория.
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- основы трудоустройства.
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2017г. - профессиональная переподготовка по программе «Педагогика»
(300ч.)
2017г. – семинар «Психологопедагогическая компетентность современного педагога» (36ч.)
КГБ ПОУ ХПЭТ
2018 – профессиональная переподготовка по профессии 19727 «Штукатур», 13450 «Маляр»
2018 г. - "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Плиточник-облицовщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Облицовка плиткой", 72 ч.
2018 г. – АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Курсы
повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «"Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного
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Королькова Ольга
Валерьевна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт. Квалификация: учитель русского языка и
литературы. Специальность: русский язык и литература.

Преподаватель
Дисциплины:
- русский язык;
- литература

опыта (профессия «Маляр строительных (мастер декоративных работ)»)», 76 ч. в т.ч. в форме стажировки по профессии «Маляр строительных (мастер декоративных работ)»,54 ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Применение современных производственных технологий в
процессе обучения высококвалифицированных специалистов в профессиональной образовательной организации», 54 ч.
2019г.–стажировка в ООО «Стимул»
по теме «Выполнение практических
работ по профессиям 13450 Маляр
строительный;19727Штукатур;
15220Облицовщик-плиточник»,
72 ч.
2017 г. – «Современные подходы к
деятельности социального педагога»
(72 час)
2018 г. - КГАОУ ДПО ХКИРСПО
профессиональная переподготовка по
дополнительной профессиональной
образовательной программе «Социальная педагогика в профессиональном образовании».
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Дайджест по эффективному трудоустройству выпускников ПОО», 16 ч.
2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Инклюзивная практика в профессиональном
образовании региона», 72 ч.
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Корякина
Светлана
Николаевна

Косоурова
Татьяна
Михайловна

Костина
Анастасия
Вадимовна

Костина
Марина
Николаевна

Высшее.
Хабаровский политехнический институт. Квалификация: инженерэкономист. Специальность: экономика и организация машиностроительной промышленности.

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе
Преподаватель
по совместительству
Дисциплина:
- менеджмент

2016г – «Менеджмент в сфере профессионального образования».
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Проектирование регионального Центра
опережающей профессиональной подготовки»,
54 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Формирование тренировочной инфраструктуры на базе СЦК/МЦК с целью
подготовки конкурентоспособных
участников региональных команд и
национальной сборной России для
участия чемпионатах «Молодые профессионалы»», 16 ч.
Высшее.
Преподаватель.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Хабаровский государственный пе- Высшая квалификационная катего- 2017 г. - «Современные тенденции
дагогический институт. Квалифирия.
модернизации профессионального обкация: учитель средней школы.
Дисциплины:
разования» (72 ч)
Специальность: русский язык и ли- - русский язык и литература;
тература.
- русский язык и культура
речи;
- документационное обеспечение
управления
СПО
Мастер производственного обуче- 2018 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО «ПеКГБ ПОУ «Хабаровский промыш- ния.
дагогическое проектирование образоленно-экономический техникум»
вательного процесса как повышение
Квалификация: штукатур – 4 разкачества обучения», 72 ч.
ряда, маляр строительный – разря2019 г.- АНО ДПО «Межрегиональда. Специальность: мастер отденый институт развития образования»
лочных строительных работ.
профессиональная переподготовка
«Биология и педагогика», 288 ч.
Обучается в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». Направление « Педагогическое образование»
Высшее.
Преподаватель
2017 – «Общие положения о защите
Хабаровский государственный
Высшая квалификационная катеправ потребителей при выполнении
технический университет.
гория
работ в оказании услуг»
Квалификация: юрист.
Дисциплины:
Стажировка - «Региональное общест-
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Специальность: юриспруденция.

- семейное право;
- нотариальное право;
- МДК01.01.Право социального
обеспечения

Кострова
Анна
Евгеньевна

Высшее.
ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: экономистменеджер.
Специальность: экономика и
управление на предприятии.

Воспитатель

Кочкина
Оксана
Рашидовна

Высшее.
Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель географии
и биологии.
Специальность: география и биология.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- география;
- обществознание

Кравцова
Елена
Сергеевна

Высшее.
Хабаровский институт народного
хозяйства.
Квалификация: экономист. Специальность: экономика и планирова-

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплина:
- экономика организации (отрас-

во защиты прав потребителей
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Педагогическая диагностика в деятельности куратора группы (курса) в профессиональной образовательной организации», 40 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
КПК «Разработка и реализация ДПП»,
72ч.
2018 г. –Семинар-практикум «Актуальные формы профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психоактивных веществ в
образовательной среде», 16 час.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Образовательная кинезиология для педагогов (технологии
здоровьесбережения)», 40 ч.
2017 г. – «Финансовая грамотность»
2017 г. «Актуальные вопросы теории
и практики внедрения современных
педагогических технологий естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС СОО».
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО г.
Комсомольске-на-Амуре Научнопрактический семинара по теме «Социальная и прикладная экология», 16
ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Семинар «Полевые экологические
школы как форма внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС СОО», 16 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Технологии инфобизнеса
как инструмент продвижения лучших
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ние материально-технического
снабжения.

ли);
- статистика;
-МДК 03.02 «Основы малого бизнеса»;
- МДК 03.03 «Производственный
менеджмент»

Лаптева
Ирина
Александровна

Высшее.
Хабаровский государственный институт физической культуры.
Квалификация: преподавательтренер физической культуры и
спорта.
Специальность: физическая культура и спорт.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- физическая культура;
- безопасность жизнедеятельности.

Лепетюха
Дмитрий
Геннадьевич

Высшее.
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет». Квалификация: учитель
изобразительного искусства. Специальность: изобразительное искусство.

Педагог дополнительного образования.
Первая квалификационная категория.

Лескова
Татьяна Владимировна

Высшее.
Преподаватель
Читинский педагогический госуСоциально-экономические дисцидарственный институт им. Н.Г.
плины
Чернышевского.
Квалификация: учитель биологии –
химии.
Специальность: биология - химия

образовательных практик» , 72 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Актуальные вопросы подготовки студентов краевому конкурсу «Лучший выпускник среднего профессионального
образования–2019»», 16 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2017 – «Повышение квалификации
тьютеров в области развития физической культуры в системе образования
в условиях внедрения ФГОС и ВФСК
ГТО»
2018 г. – Семинар преподавателей
ОБЖ «Проверка знаний требований
охраны труда по программе подготовки руководителей и специалистов»,40
час.
2018 . – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
курсы повышения квалификации
по теме «Современные тенденции модернизации профессионального образования», 108 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Педагогическая мастерская «Креативное мышление преподавателя профессиональной образовательной организации»», 72 ч.
2017 – «Организация внедрения национальной системы квалификаций на
региональном уровне», 16 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 – семинар «Развитие среднего
профессионального образования в условиях модернизации национальной
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Литвинова
Виктория
Леонидовна

Высшее.
Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола.
Квалификация: инженерсистемотехник.
Специальность: электронные и вычислительные машины.

системы квалификаций», 16 ч.
2018 г. – КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей» семинар по теме «Дополнительное естественнонаучное образование: вызовы времени»,
12 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Семинар «Полевые экологические
школы как форма внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС СОО», 16 ч.
2019г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация обучения
естественнонаучным дисциплинам в
условиях реализации ФГОССОО (для
преподавателей биологии, химии,
географии, естествознания)», 72 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Преподаватель
2017 г. - КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Высшая квалификационная катеПереподготовка «Менеджер в сфере
гория
профессионального образования» (300
Дисциплины:
ч.)
- основы алгоритмизации и про2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
граммирования;
Семинар «Проведение сессий техно- метрология, стандартизация, сер- логического форсайта компетенций»
тификация и техническое докумен- по отраслям (строительство и обслутоведение.
живание автодорог, ремонт автомашин и спецтехники), 16 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Инклюзивное образование: методология и технология реализации в условиях введения ФГОС», 72
ч.
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2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Международный семинар «Современные аддитивные технологии»,
24 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы профессиональной переподготовки по теме «Педагогика профессионального обучения», 300 ч.

2019 г. – стажировка в ООО «Цент
автоматизации бизнеса» по теме
«Обеспечение информационной
безопасности в информационных
системах»,
72 ч.
Литвинцева
Галина
Александровна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель истории и
социальный педагог. Специальность: история и социальная педагогика.

Мастер производственного обучения
Высшая квалификационная категория
Преподаватель
по совместительству
Дисциплина:
- технология отделочных
строительных работ

2017 г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Профессиональная переподготовка по
программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования», 300
час.
2018 г. – Курсы повышения квалификации по программе «Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства с инвалидностью», 72 час.
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии «Мастер декоративных работ»
с учетом стандартов Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»» , 76
час.
2018 г. – Курсы профессиональной
подготовки «Менеджмент в сфере
профессионального образования», 300
ч.
2019г. – стажировка в ООО «Стимул»
по теме «Выполнение практических
работ по профессиям 13450 Маляр
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Луцкович
Галина
Алексеевна

Высшее.
Хабаровский институт народного
хозяйства.
Квалификация: экономист. Специальность: экономика и управление
производством.

Преподаватель
Первая квалификационная категория
Экономические дисциплины

Малеваная Юлия
Владимировна

Высшее.
ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: экономистменеджер.
Специальность: экономика и

Методист
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- проектно-сметное дело

строительный;19727 Штукатур; 15220
Облицовщик - плиточник», 72 ч.
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРОСПО
«Формирование коммуникативной
компетенции по английскому языку
для участия в чемпионатах «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», 72 ч.
2019 г.- ФГА ОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
«Применение средств информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе: Разработка и использование онлайн-курсов»,
108ч.
2017 г. – КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой институт переподготовки и
повышения квалификации в сфере
профессионального образования»
Повышение квалификации по программе «Научный кадровый резерв
профессиональных образовательных
организаций»
2018 г. – Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный
институт содействия общественному
развитию». Работа преподавателя в
системе дистанционного обучения
Moodie
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2017 г – «Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Дюссельдорф

2г.. / 23 г. 9 м.
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Мартышкова
Анна
Сергеевна

Мацаль
Татьяна
Николаевна

Миронова
Надежда
Владимировна

Михайлова
Александра
Владимировна

управление на предприятии.
Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель физической культуры
Специальность: физическая культура.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплина:
- физическое воспитание;
- БЖД

Высшее
ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: инженер.
Специальность: лесное
хозяйство

Мастер производственного обучения
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
-дендрология;
- технология зеленого строительства;
- технология садоводства.
СПО
Преподаватель
Хабаровский технический колПервая квалификационная категоледж.
рия
Квалификация: техник.
Дисциплины:
Специальность: строительство и
- САПР;
эксплуатация зданий и сооруже- МДК 02.01;
ний.
- МДК 01.01;
Обучение в ФГБОУ ВО «Тихооке- - инженерная графика;
анский государственный универси- - основы геодезии
тет»
Специальность: «Управление качеством»

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель истории и
социальный педагог.
Специальность: история и соци-

Заведующий отделением
Преподаватель по совместительству
Высшая квалификационная категория.
Дисциплина:

2017г. – «Актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО в профессиональных образовательных организациях»,40 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Актуальные вопросы
преподавания дисциплины «Физическая культура» в профессиональной
образовательной организации», 40 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы профессиональной переподготовки по теме «Педагогика профессионального обучения», 300 ч.

13/18

2017 г. «Теоретические и практические аспекты процедуры аттестации
педагогических работников профессиональных образовательных организаций»
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар
«Карьера молодого специалиста: теория и практика управления», 40 час.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
теме «Особенности проектирования
профессионально-педагогической
деятельности молодого специалиста»,
72 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования», 300
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Москвичѐва
Альфия
Якубовна
Моложавенко
Ольга
Анатольевна

альная педагогика.

- история;
- обществознание

Высшее.
Хабаровский государственный
университет экономики и права.
Квалификация: бакалавр. Специальность: юриспруденция.
Высшее.
ФГОУ ВПО «»новосибирская государственная академия водного
транспорта. Квалификация: экономист-менеджер.
Специалист: экономика и управление на предприятии (транспорта)

Преподаватель
Дисциплины
по информационным
технологиям
Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Экономические дисциплины

ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные педагогические технологии преподавания социальных дисциплин в профессиональных образовательных организациях в условиях модернизации исторического образования»,72 ч.
2019 г.- ООО СП «Содружество» программа повышения квалификации для
управленческих команд, реализующих
программы среднего профессионального образования по развитию языковых компетенций у студентов, 72 ч.
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО
«Инклюзивное профессиональное образование: состояние и перспективы
развития», 48 ч.
2008 г. – Дальневосточный государственный технический университет.
Профессиональная переподготовка по
программе «Информационные системы»
КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж»
2017 – профессиональная переподготовка по программе «Психология и
педагогика профессионального образования» (266 ч)
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

7 м./34 г.
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Мусатов
Николай
Игоревич

СПО
КГБОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономический техникум». Квалификация: техник.
Специальность: строительство и
эксплуатация зданий и сооружений.
Обучение в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
Специальность:
Автомобильный сервис

Мусатова
Марина
Викторовна

Высшее.
Дальневосточный филиал Российского университета кооперации.
Квалификация: специалист коммерции.
Специальность: коммерция (торговое дело).

Преподаватель
Первая квалификационная категория
Дисциплины по устройству автомобилей

Федеральный институт развития образования (ФИРО) 20.02.2017 «Технология проектного управления при
реализации программ развития образования» (108 ч)
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г. - Семинар «Психологопедагогическая компетенция педагога» (24 ч.)
2017 г «Психолого-педагогическая
подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций (108 час.)
2017 г «Практика и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Слесарь по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (78 час)
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Психологопедагогическая подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций», 108 час.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Преподаватель
2017 г. - Федеральный институт разПервая квалификационная катего- вития образования (ФИРО) «Технория
логия проектного управления при
Дисциплины:
реализации программ развития обра- МДК 03.01 Управление структур- зования», 108 ч.
ными подразделениями;
с 18.11. 2017 по 23.11.2017 – Курсы
- МДК 02.01 Управление качестповышения квалификации «Содержа-
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вом;
- менеджмент.

Мякишева
Ирина
Павловна

Высшее.
ГОУ ВПО «Хабаровский государственный технический университет».
Квалификация: юрист.
Специальность: юриспруденция.

Немова
Оксана
Анатольевна

Высшее.
Хабаровский государственный институт физической культуры. Квалификация: преподаватель-тренер
физической культуры и спорта.
Специальность: лыжные гонки.

Никонова
Анфиса
Дмитриевна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт. Квалификация: учитель французского и
английского языков. Специальность: иностранные языки.

Заведующий центром
профориентации и
трудоустройства
выпускников
Преподаватель по совместительству
Первая квалификационная категория
Дисциплины:
- технология поиска работы.
Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Кандидат педагогических наук,
доцент.
Дисциплины:
- физическая культура;
- безопасность
жизнедеятельности.
Преподаватель.
Гуманитарные дисциплины

ние и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся», 72 ч.
2017 г. – РОО «БелАЮ» по теме
«Менеджмент профилактических программ, направленных на подростков и
молодежь», 48 ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы профессиональной переподготовки по теме «Педагогика профессионального обучения», 300 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2017- Переподготовка «Менеджмент в
сфере профессионального образования» (300 ч)
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Проекты ПОО: инициация, управление и результаты реализации», 72 ч.
ФГБ ОУВС «Российский государственный социальный университет» по
теме «Трудовое и профессиональное
ориентирование инвалидов и лиц с
ОВЗ», 2017 г. (72 ч.)
2017 г. – «Современное содержание и
технологии в преподавании дисциплины ОБЖ в ПОО» (40 час)
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные
тенденции преподавания английского
языка в профессиональных образовательных организациях», 72 ч.
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Новикова
Анастасия
Александровна

Высшее.
1. НЧОУ ВПО «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса».
Квалификация: менеджер.
Специальность: 080507 Менеджмент в организации.
2. ГОУ НПО «Профессиональное
училище №28».
Профессия: мастер отделочных
строительных работ.

Мастер производственного обучения
Первая квалификационная категория

Олейник
Дарья
Викторовна

Высшее.
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»
Квалификация: бакалавр. Специальность: информатика и вычислительная техника

Преподаватель
Дисциплины
по информационным
технологиям

2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Английский
язык для подготовки к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы»», 72 ч.
ООО «Элит Строй ДВ» стажировка по
теме «Технология применения современных строительных материалов»,
72 ч.
2018 г– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
теме «Формирование профессионально-педагогической позиции мастеров
производственного обучения и преподавателей учреждений СПО»,
72 ч.
2019 г– КГАОУ ДПО ХКИРСПО Научно практический семинар «Демонстрационный экзамен как форма
оценки образовательных результатов», 16 ч.
2019г. – стажировка в ООО «Стимул»
по теме «Выполнение практических
работ по профессиям 13450 Маляр
строительный;19727 Штукатур; 15220
Облицовщик - плиточник», 72 ч.
2019г.- ГА ПОУ «Колледж технического и художественного образования
г.Тольяти «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы», 76 ч.
2019 г. – стажировка в
ООО «Вяземский землеустроитель»
по теме «Изучение информационной
системы «1С: Предприятие»», 72 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
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Остапкевич
Сергей
Николаевич

СПО
Хабаровский лесотехнический
техникум.
Квалификация: техник-строитель.
Специальность: промышленное и
гражданское строительство.

Мастер производственного обучения
Первая квалификационная категория

Павлов
Сергей
Владимирович

Высшее.
Хабаровский государственный институт физической культуры.
Квалификация: преподавательтренер физической культуры и
спорта.
Специальность: физическая культура и спорт.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- физическая культура;
- безопасность
жизнедеятельности

Пак
Мен
Де

Высшее
Хабаровский государственный
технический университет.
Квалификация: инженер. Специ-

Мастер производственного обучения

учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2017 – стажировка в ООО «ФЕХУ»
(Амур Мебель) по теме «Работа на
деревообрабатывающих станках с
ЧПУ» (12 ч.)
КГБ ПОУ ХПЭТ
2018 – профессиональная переподготовка по профессии 16445 «Паркетчик».
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Образовательная кинезиология для педагогов (технологии
здоровьесбережения», 40 ч.
2019 г. – стажировка в
ИП «Никогосян А.Р.» по теме «Современные технологические процессы
и оборудование при изготовлении
дверных блоков», 72 ч.
2017 г. – «Современное содержание и
технологии в преподавании дисциплины ОБЖ в ПОО», 40 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г. - «Актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО в профессиональных образовательных организациях»,
40ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика физкультурно-спортивной деятельности в
рамках подготовки обучающихся
ПОО к выполнению нормативов
ВСФК ГТО», 40 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г. – профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе профессио-
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альность: лесоинженерное дело
Панина
Юлия
Игоревна

Высшее.
1.
Дальневосточный институт
международных отношений.
Квалификация: информатикэкономист.
Специальность: прикладная информатика (в экономике).
2.
Хабаровский промышленноэкономический техникум.
Квалификация: техник. Специальность: автоматизированные системы обработки информатизации и
управления.

Перевозникова
Любовь
Владимировна

Высшее.
Благовещенский государственный
педагогический институт им. М.П.
Калинина. Квалификация: учитель
английского и немецкого языков
средней школы. Специальность:
иностранные языки.
Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт. Квалификация: учитель истории, обществоведения. Специальность: история и
педагогика.

Перепечай
Ольга
Петровна

Плешкова
Лидия

Высшее.
Хабаровский государственный пе-

нальной переподготовки «Педагогика
профессионального обучения»
Начальник отдела информационо«Психология профессиональной деятехнического обеспечения
тельности», 72 ч.
Преподаватель по совместительст- ФГБОУ ВО «Пензенский государству
венный технологический универсиИнформационные технологии
тет»
2018 – профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в
образовании. Управление персоналом
образовательной организации», 288 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 – «Организационнометодическое сопровождение дистанционного и смешанного обучения», 24
ч.
Преподаватель
ФГА ОУ ВО РУДН
Высшая квалификационная катего- 2019 г. - КПК «Организация инклюрия
зивного образовательного процесса в
Дисциплина:
учебно-методических центрах и
- иностранный язык.
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- история.

2018 г. – Семинар по теме «Современные практики профориентации по
вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития
обучающихся ПОО», 16 час.
2018 г. – ФГБОУВО «АГПГУ» Курсы
повышения квалификации по программе «Разработка и использование
мультимедийных средств обучения в
учебном процессе», 18 час.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Практика организации
проведения ЕГЭ для обучающихся
СПО», 40 ч.
Преподаватель
2017 г. – «Оценивание учебных досВысшая квалификационная катего- тижений обучающихся» (16 час)
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Александровна

дагогический институт.
Квалификация: методист по воспитательной работе, учитель этики и
психологии семейной жизни.
Специальность: педагогика и методика воспитательной работы

рия
Дисциплина:
- технология штукатурных и
декоративных работ;
- технология малярных и
декоративных работ;
- материаловедение.

2017г. – «Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и методик WorldSkills» (16ч.)
2018 – ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования
г. Тольятти».
«Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Мастер декоративных работ» с учѐтом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Малярные и декоративные работы».
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г. – Модуль « Технология эффективного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций: тренды и стратегии» в рамках курсов повышения
квалификации по теме «Актуальные
вопросы управления профессиональной образовательной организацией»,
16 час. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы управления профессиональной
образовательной организацией»,52
час.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Нормативное и организационнометодическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям», 16 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Технологии эффективного трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций: тренды
и стратегии», 16 ч.
2019г. – стажировка в ООО «Стимул»
по теме «Выполнение практических

Подтергера
Екатерина
Алексеевна

Покроева
Ирина
Ильинична

Полуренко
Елена
Васильевна

Высшее
ФГБОУ ВО «Хабаровский университет экономики и права». Квалификация: бакалавр. Специальность: менеджмент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Квалификация: магистр
Специальность: педагогическое
образование
Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель средней
школы.
Специальность: физика и математика.

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт. Квалификация: учитель средней школы.
Специальность: английский и немецкие языки.

Преподаватель
Дисциплина:
- иностранный язык.

Преподаватель
Дисциплины:
- математика;
- информатика.

работ по профессиям 13450 Маляр
строительный;19727 Штукатур; 15220
Облицовщик - плиточник», 72 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 - «Актуальные вопросы теории и
практики внедрения современных педагогических технологий физикоматематического образования в условиях реализации ФГОС СОО»,40 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Практика организации
проведения ЕГЭ для обучающихся
СПО», 40 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
Преподаватель
2017 - Научно-практический семинар
Высшая квалификационная катего- по теме «Профессиональный английрия
ский язык для высококвалифицироДисциплина:
ванных рабочих кадров (в формате
- иностранный язык.
требований WSR)», 36 час.
2018 г. – Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Применение
моделей и механизмов непрерывного
образования педагогических работников СПО для подготовки высококва-
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Потичук
Ксения
Владимировна

Высшее.
1. ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения».
Квалификация: бакалавр с присвоением специального звания бакалавр-инженер.
Специальность: 270800 Строительство.
2. ГОУ СПО «Хабаровский технический колледж».
Квалификация: техник. Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Преподаватель
Строительные дисциплины.

Раевская
Оксана
Викторовна

Высшее.
1. Дальневосточный институт международных отношения. Квалификация: экономист. Специальность: бухгалтерский учет, анализ
и аудит.
2. Хабаровский государственный
педагогический институт.
Квалификация: учитель английского и немецкого языков.
Специальность: английский и не-

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплина:
- иностранный язык.

лифицированных рабочих кадров по
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям», 48 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар «Международный протокол и этикет», 16
ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
КПК Онлайн-курсы как эффективный
элемент достижения образовательных
результатов, 40ч.
2019 г. – Юрайт-Академия. Зимняя
школа. «Цифровизация образования:
технологии, качество, вовлеченность», 25 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные тенденции
развития системы среднего профессионального образования», 72 ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Применение моделей и
механизмов непрерывного образования педагогических работников СПО
для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по перспективным и востребованным профессиям и специальностям», 48 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
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мецкий языки

Русинова
Альбина
Дмитриевна

Высшее.
1. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: бакалавр.
Направление: 45.03.02 Лингвистика.
2. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: магистр.
Направление: 44.04.01 Педагогическое образование

Преподаватель
Дисциплины:
- иностранный язык;
- основы предпринимательства

Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные тенденции
преподавания английского языка в
профессиональных образовательных
организациях» , 72 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Английский язык для
подготовки к участию в чемпионатах
«Молодые профессионалы»», 72 ч.
2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы по программе «Школа научной журналистики «Бутылка Клейна»», 26 ч.
2019 – Зимняя школа преподавателя2019 г. «Цифровизация образования: технологии, качество, вовлеченность», 25ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
КПК Онлайн-курсы как эффективный
элемент достижения образовательных
результатов, 40ч.
- ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2019г.-ООО «Международный центр
образования и социальногуманитарных исследований»
г.Моска. Профессиональная переподготовка «Менеджер в социальной
сфере», 252 ч.
КГАО ДПО ХКИРСПО «Формирование коммуникативной компетенции по английскому языку для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»,72 ч.
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Рябухина
Екатерина
Андреевна

СПО
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум».
Квалификация: техник.
Специальность: информационные
системы.
Обучение в ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
Специальность: информатика и
вычислительная техника

Преподаватель
Дисциплины:
- операционные системы;
- основы проектирования базы
данных.

Румянцева
Анжелика
Александровна

Высшее
Ивановский текстильный институт
им. М.В. Фрунзе. Квалификация:
художник-стилист. Специальность:
художественное проектирование
изделий текстильной и легкой
промышленности
СПО
Благовещенское педагогическое
училище. Квалификация: учитель
черчения, изо искусства, воспитатель, оформитель. Специальность:
преподавание черчения и рисования.
Высшее.
1. Комсомольский государственный педагогический институт.
Квалификация: методист по воспитательной работе и учитель этики и
психологии семейной жизни. Специальность: педагогика и методика
воспитательной работы.
2. Хабаровский строительный

Социальный педагог

Сарана
Сергей
Владимирович

Мастер производственного обучения
Преподаватель
по совместительству
Дисциплины:
- технология бетонных работ;
- технология каменных работ.

КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 г.- «Применение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в учреждении
СПО», 72 ч.
2018 г. – Дистанционный электронный учебный курс по программе
«Инклюзивное обучение лиц с особыми образовательными потребностями в системе СПО с использованием ресурсов информационной технологической платформы Академия Медиа 3.5», 16ч.
2019 г. – стажировка в ООО «Центр
автоматизации бизнеса» по теме
«Обеспечение информационной безопасности в информационных системах», 72 ч.
2017г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Психолого-педагогическая
подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций»
2019г. КГБОУ ДПО ХКИРО
« Проектирование целостного воспитательного пространства образовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС6 управленческий аспект»
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно-практический семинар
«Совершенствование профессионального образования в условиях внедрения профессиональных стандартов с
учѐтом результатов независимой
оценки квалификаций выпускников»,
16 ч.
2019г. – стажировка в ООО «Амур
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техникум.
Квалификация: техник-строитель.

Святогоров
Андрей
Андреевич

Серганова
Марина
Сергеевна

СПО
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум». Квалификация: техник.
Специальность: техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Обучение в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
Направление акдемического бакалавриата «Наземные транспортнотехнологические комплексы»
Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель математики и информатики. Специальность:
математика.

Строй-Сервис» по теме «Выполнение
практических работ по профессиям
11196 «бетонщик; 12680 «Каменщик»», 72 ч.

Преподаватель
Дисциплины:
- метрология, стандартизация
и сертификация;
- устройство автомобилей;
- сборка агрегатов и систем
автомобилей

ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.

0/4 м.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- математика;
- информатика;
- элементы математической логики.

2017 г. Федеральный институт развития образования (ФИРО) «Технология проектного управления при реализации программ развития образования», 108 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационные подходы
физико-математического образования
в профессиональных организациях»,
40 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
теме «Дальневосточная школа автора:
международный уровень», 40 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Образовательная кинезиология для педагогов (технологии
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здоровьесбережения», 40 ч.
Сергиевская
Зинаида
Александровна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель русского
языка и литературы. Специальность: русский язык и литература.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- русский язык и литература;
- русский язык и культура речи.

Сидоренко
Валентина
Викторовна

Высшее.
1. ФГОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры».
Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности, преподаватель.
Специальность: социальнокультурная деятельность.
2. Хабаровский лесотехнический техникум.
Квалификация: техник-экономистбухгалтер.
Специальность: экономика, бух-

Преподаватель
Первая квалификационная категория
Экономические дисциплины

26/30
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 - Семинар по теме «Проектная
деятельность как инструмент развития
общих компетенций обучающихся
ПОО»
2017 - семинар «Хабаровская школа
молодого автора «Искусство академического письма. Академическая риторика»», 40 ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные педагогические технологии в преподавании
русого языка и литературы в профессиональных образовательных организациях», 40 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Проекты ПОО: инициация, управление и результаты реализации», 72 ч.
2017 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Управление качеством
образования», 72 ч.
2018 г. Корпорация «Российский
учебник» Методический семинар
«Подходы к формированию информационно-образовательной среды,
обеспечивающей качество образования», 6ч.
ФГА ОУ ВО РУДН
2019 г. - КПК «Организация инклюзивного образовательного процесса в
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галтерский учет и контроль (по отраслям).
Силиванова
Елена
Николаевна

СПО
ГБОУ СПО «Хабаровский технический колледж», Квалификация:
техник. Специальность: строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Высшее
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Квалификация: бакалавр.
Специальность: строительство

Преподаватель.
Первая квалификационная категория.
Дисциплины:
- основы материаловедения;
- строительное производство;
- технология арматурных работ;
- технология каменных работ;
- технология плиточных работ.

Сингур
Марина
Константиновна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель физической культуры.
Специальность: физическая культура.

Заведующий по воспитательной
работе и социальным вопросам
Преподаватель по совместительству
Высшая квалификационная
категория.
Дисциплины:
- физическое воспитание;
- БЖД.

учебно-методических центрах и
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч.
2018 - КГАОУ ДПО ХКИРСПО
"Нормативное и организационнометодическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям", 36 ч.
2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский
колледж управления и профессиональных технологий Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Инклюзивная практика в
профессиональном образовании региона», 72 ч.
2019г. – стажировка в ООО «Амур
Строй-Сервис» по теме «Обучение
по новым производственным технологиям строительного профиля»,
72 ч.
2018 - КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации
по теме «Современные тенденции модернизации профессионального образования», 108 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования», 300
ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика физкультурно-спортивной деятельности в
рамках подготовки обучающихся
ПОО к выполнению нормативов
ВСФК ГТО», 40 ч.
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Судакова
Нина
Николаевна

СПО
КГБОУ СПО «Хабаровский педагогический колледж», с отличием.
Квалификация: мастер производственного обучения, техник.
Специальность: профессиональное
обучение.

Суменкова
Анжела
Михайловна

Высшее.
1. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт.
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель. Специальность:
дошкольная педагогика и психология.
2. Хабаровская государственная
академия экономики и права.
Квалификация: юрист.
Специальность: юриспруденция.

Ташлыкова
Анна
Александровна

СПО
1. КГБОУ НПО «Профессиональное училище №16».
Квалификация: агент коммерческий, агент по заказам населения
на перевозки, экспедитор по перевозке грузов.

Мастер производственного обучения
Высшая квалификационная категория
Преподаватель по совместительству
Дисциплина:
-технология отделочных работ.
Преподаватель.
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- административное право;
- страховое дело;
- гражданское право;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- организация работы органов социального обеспечения

Мастер производственного обучения

2019г. – стажировка в ООО «Стимул»
по теме «Выполнение практических
работ по профессиям 13450 Маляр
строительный;19727 Штукатур; 15220
Облицовщик - плиточник», 72 ч.
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2017 – «Общие положения о защите
прав потребителей при выполнении
работ в оказании услуг»
Стажировка - «Региональное общество защиты прав потребителей»
2018 г. – Научно практический семинар «Нормативное и организационнометодическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям», 16 час.
2018 г. – Научно практический семинар «Технологии эффективного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций: тренды и стратегии», 16 час.
2018 – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
теме «Дальневосточная школа автора:
международный уровень» ,40 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 – курсы повышения квалификации
по теме «Основы коррекционнопедагогической работы в контексте
инклюзивного образования», 72 ч.
КГАОУ ДПО ХКИРСПО

6/25
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Профессия: коммерсант на транспорте.
2. КГОУ НПО «Профессиональное
училище №6». Квалификация: специалист сухого строительства –
3р., маляр (строительный) – 3р.,
столяр (строительный) – 3р., облицовщик синтетическими материалами – 3р.
Профессия: мастер сухого строительства.

Терещенко
Елена
Владимировна

Обучение в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Высшее.
Хабаровский политехнический институт.
Квалификация: инженер-технолог.
Специальность: технология деревообработки.

2018 г. – Научно практический семинар «Технологии эффективного трудоустройства выпускников проф. образовательных организаций: тренды и
стратегии», 16 ч.
2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы профессиональной переподготовки по теме «Педагогика профессионального обучения», 300 ч.
2019г. – стажировка в ИП «Соколов
И.В.» по теме «Современные тенденции выполнения работ по профессиям
17554 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 72 ч.
Мастер производственного обучения
Высшая квалификационная категория
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- деревообрабатывающие
дисциплины;
- дизайн в строительстве;
- электротехника;
-математика

2017 – стажировка в ООО «ФЕХУ»
(Амур Мебель) по теме «Работа на
деревообрабатывающих станках с
ЧПУ» (12 ч.)
КГБ ПОУ ХПЭТ
2018 – профессиональная переподготовка по профессиям 13450 «Маляр»,
19727 «Штукатур».
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно-практический семинар
«Совершенствование профессионального образования в условиях внедрения профессиональных стандартов с
учѐтом результатов независимой
оценки квалификаций выпускников»,
16 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные тенденции
развития системы среднего профессионального образования», 72 ч.
2019 г. – стажировка в
ИП «Никогосян А.Р.» по теме «Современные технологические процессы
и оборудование при изготовлении
дверных блоков», 80 ч.
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Томазов
Виктор Дмитриевич

СПО
Хабаровский строительный техникум.
Квалификация: техник-строительорганизатор производства.
Специальность: промышленное и
гражданское строительство.

Тростяной
Владимир
Юрьевич

Высшее.
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
Квалификация: инженер. Специальность: радиосвязь, радиовещание и телевидение.

Устюжанина
Наталья
Семеновна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель средней
школы.
Специальность: русский язык и литература.
СПО
Саратовский геологоразведочный

Федосеева
Лидия

2019 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО «Основы коррекционно-педагогической
работы в контексте инклюзивного образования», 72 ч.
2019 г.- АНО ПРО «Межрегиональный институт развития образования»
г.Ростов-на-Дону. Профессиональная
переподготовка «Педагогическое образование: Теория и методика преподавания математики в образовательной организации», 288 час.
Мастер производственного обуче2017 г – отраслевые курсы повышения
ния квалификации «Сварщик дуговой
Высшая квалификационная катесварки».
гория
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Образовательная кинезиология для педагогов (технологии
здоровьесбережения», 40 ч.
2019 г. – стажировка в ООО «Амур
Строй-Сервис» по теме «Выполнение
практических работ по профессии
«слесарь строительный», 72 ч.
Инженер-электроник
28.02.2017 ООО «Академия – Медиа»
Преподаватель по совместительст- по теме «Организация учебного прову
цесса с помощью ресурсов системы
Дисциплины:
электронного обучения «Академия –
- технические средства информати- Медиа», 72 ч.
зации.
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Преподаватель.
Дисциплина:
- русский язык;
- эстетика;
- литература;
- этика и культура поведения
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Воспитатель.
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Константиновна
Фесик
Виолетта Олеговна

Хижняк
Наталья
Николаевна

Хоменко
Евгения
Витальевна

техникум.
Квалификация: техник-топограф.
Специальность: топография.
Высшее.
ФГОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств и
культуры».
Квалификация: исполнитель эстрадной песни, преподаватель. Специальность: народное художественное творчество
Высшее.
Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Квалификация: режиссер театрастудии, преподаватель. Специальность: народно-художественное
творчество.
СПО
КГБОУ СПО «Хабаровский технический колледж», Квалификация:
техник. Специальность: строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
Квалификация: бакалавр.
Специальность: строительство.

Педагог дополнительного образования

2018г. – «Управление конфликтами в
образовательной среде: студенты миротворцы» (24ч.)
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Педагог дополнительного образования.
Первая квалификационная категория.

2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Педагогическая мастерская «Креативное мышление преподавателя профессиональной образовательной организации»», 36 ч.
2017 г. - Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика»,
300ч.
2017 г. – семинар «Психологопедагогическая компетентность современного педагога», 36ч.
2018 г. – профессиональная переподготовка по профессиям 11121 «Арматурщик», 19727 «Штукатур», 11196
«Бетонщик», 12680 «Каменщик».
2018 г. – Научно практический семинар «Мультимедийные средства обучения: методика обучения и внедрения в учебный процесс», 24 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно практический семинар
«Формирование основ финансовой
грамотности в профессиональных образовательных организациях»,
16 ч.
2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий Курсы повышения квалификации по дополнительной про-
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Мастер производственного обучения.
Первая квалификационная категория.
Преподаватель
по совместительству
Дисциплина:
- технология каменных
работ.
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Храмова
Юлия
Александровна

Высшее.
ГОУ ВПО «Хабаровский государственный педагогический университет».
Квалификация: учитель
изобразительного искусства и черчения.
Специальность: изобразительное
искусство.
Обучается ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» магистратура по направлению
Педагогическое образование (Дизайн образовательной среды)

фессиональной программе « Инклюзивная практика в профессиональном
образовании региона», 72 ч.
2019г. – стажировка в ООО «Амур
Строй-Сервис» по теме «Выполнение
практических работ по профессиям
11196 «бетонщик; 12680 «Каменщик»», 72 ч.
2019 г.- ГА ПОУ «Чебоксарский техникум транспортных и строительных
технологий» «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка», 76ч.
2019г.- ФГА ОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
«Применение средств информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе: Разработка и использование онлайн-курсов»,
108ч.
Педагог дополнительного образо2017 г. – «Художественнования
образовательная среда дополнительВысшая квалификационная катего- ного образования как средство решерия.
ния социально-педагогических и восПреподаватель
питательных задач» (16ч.)
по совместительству
2018 - КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Дисциплина:
курсы повышения квалификации
- черчение;
по теме «Современные тенденции мо- строительное черчение.
дернизации профессионального образования» , 108 ч.
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Цисляк
Ольга
Алексеевна

Черинько
Наталия
Николаевна

Черникин
Алексей
Владимирович

Шестакова
Вера
Семеновна

СПО
Мастер производственного обучеХабаровский лесотехнический
ния
техникум.
Квалификация: техник.
Специальность: мебельное производство.
Высшее.
Заведующий отделением
Хабаровский государственный ин- Преподаватель
ститут физической культуры.
по совместительству
Квалификация: преподаватель фи- Высшая квалификационная катезической культуры. Тренер.
гория
Специальность: физическая кульДисциплины:
тура и спорт.
- физическое воспитание.
Высшее.
Преподаватель
1. Хабаровский государственный
Высшая квалификационная катепедагогический институт.
гория
Квалификация: учитель истории.
Дисциплины:
Специальность: история.
- история;
2. Хабаровский политехнический
- основы философии
институт.
Квалификация: инженерстроитель.
Специальность: промышленное и
гражданское строительство.
Высшее.
Преподаватель
Томский ордена Октябрьской РеПервая квалификационная
волюции и ордена Трудового
категория
Красного Знамени политехничеДисциплины:
ский институт им. СМ. Кирова.
- физика;
Квалификация: инженер химик- астрономия
технолог.
Специальность: химическая технология пластических масс.
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КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2017 – «Организационная структура
современной ПОО» (40 ч.)

13/28

2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
«Особенности взаимодействия педагога СПО с обучающимися группы
риска», 108 ч.
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2017 г. - Федеральный институт развития образования (ФИРО) «Технология проектного управления при реализации программ развития образования», 108 ч.
2018 – АНО «Академия дополнительного профессионального образования» Профессиональная пере-
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подготовка по программе «Педагогика среднего профессионального
образования. Методология и практика реализации ФГОС нового поколения», 340 ч.
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Особенности технологии

обучения физике и астрономии в условиях реализации ФГОС СОО»,
72 ч.

Шмелѐва
Татьяна
Николаевна

Высшее.
ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и
права».
Квалификация: экономист. Специальность. финансы и кредит.

Заведующий практикой
Преподаватель по совместительству
Экономические
дисциплины

Щербакова
Анна
Александровна

Высшее.
ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет». Квалификация: экономист. Специальность: финансы и кредит.

Заведующий учебной частью
Преподаватель по совместительству
Дисциплины:
- ПМ 02 «Ведение бухгалтерского
учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»;
-МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»;
- Экономика организации;
- МДК 02.01;
- МДК 02.02.

2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования», 300
ч.
2017 г – «Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Дюссельдорф
2017 г. - «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ
2018 г. – Обучение на форуме «Педагоги России», 8 ч.
2018 г. – Корпорация «Российский
учебник» методический семинар
«Подходы к формированию информационно-образовательной среды, обеспечивающей качество образования», 6
ч.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Курсы повышения квалификации по
профессиональной переподготовки по
дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования», 300
ч.
2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Инклюзивная практика в профессиональном
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образовании региона», 72 ч.

Яценко
Ольга
Ивановна

Высшее.
Хабаровский государственный педагогический институт.
Квалификация: учитель истории,
методист по воспитательной работе.
Специальность: история и педагогика.

Преподаватель
Высшая квалификационная категория
Дисциплины:
- обществознание
- основы философии
- финансовая грамотность

КГАОУ ДПО ХКИРСПО
2018 г. – Курсы повышения квалификации по теме «Реализация профессионального стандарта педагога в деятельности
Социология;
пед. работника ПОО», 52 ч.
2018 г. –Обществознание;
Модуль «Современные электронные образовательные ресурсы как
инновационный инструмент для системы СПО», по теме «Реализация
профессионального стандарта педагога в деятельности пед. работника
ПОО», 24 ч.
2018 г. – Модуль «Олимпиадное и
конкурсное движение студентов в
Хабаровском крае: достижения, проблемы и пути их решения», по теме
«Реализация профессионального
стандарта педагога в деятельности
пед. работника ПОО», 24 ч.
2018 г. – Курсы повышения квалификации по программе «Работа преподавателя в системе дистанционного
обучения Moodle», 36 ч.
2018 г. – ФГБОУВО «АГПГУ» Курсы
повышения квалификации по программе «Разработка и использование
мультимедийных средств обучения в
учебном процессе», 18 час.
2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО
Научно-практический семинар
«Совершенствование профессионального образования в условиях внедрения профессиональных стандартов с
учѐтом результатов независимой
оценки квалификаций выпускников»,
16 ч.

26/29

2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО Научно практический семинар «Организационно – методическое сопровождение дистанционного и смешанного
обучения»,
16 ч.
2019 г. – ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе « Формирование
финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты»,
72 ч.

