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Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по спе-

циальности 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, (мо-

дули) 

Аверьякова 
Альбина 

Владимировна 

Преподаватель СПО 
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум». 
Квалификация : техник по 
информационным систе-
мам. Специальность: ин-
формационные системы (по 
отраслям) 
Обучение в  ФГБОУ ВО 
Дальневосточном государ-
ственный университет пу-
тей сообщения. 
Специальность: информа-
тика и вычислительная тех-
ника 

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч., 11.2019 г. 
2019 г. – Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВО ПензГТУ по программе «Педагогика профессио-
нального образования. Информационные системы и 
технологии»,  288 ч., квалификация: преподаватель. 
2020 г.  – Повышение квалификации по программе 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспи-
тания обучающихся в образовательной организации», 
24 ч. 
2020 г.  – Повышение квалификации по программе 
«Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», при-
чиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 
также не соответствующей задачам образования, в об-
разовательных организациях», 16 ч. 
2020 г.  – Повышение квалификации по программе 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22 ч. 
СТАЖИРОВКА – по теме «Технологии инклюзивно-
го образования в профновигационной деятельности», 
18 час. 
2020 г. – Повышение квалификации по программе 
«Организация деятельности педагогических работни-
ков по классному руководству», 17 ч. 

2/2 Дисциплины по 
информацион-
ным техноло-
гиям 

Барчуков 
Максим 

Геннадьевич 

Преподаватель 
 

Высшее. 
ФГБОУ ВО ТОГУ 
 Квалификация: бакалавр.  
Специальность: наземные 
транспортно-технические 
комплексы. 

 2019г. - КГБ ПОУ ХПЭТ 
 КПК «Современные требования к деятельности педаго-
гических работников в контексте инклюзивного образо-
вания», 72  ч.,  12.2019 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Дистанционное обучение, работа с СДО 
Moodle», 40 ч., 12.05.2021 

3/8 Механические 
дисциплины 

Барчукова Преподаватель Высшее.  КГАОУ ДПО ХКИРСПО  19/32 Дисциплины: 



Елена 
Викторовна 

Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Хабаровский институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта  
Квалификация: инженер-
строитель.  
Специальность: промыш-
ленное и гражданское 
строительство. 

2017 г. - переподготовка «Педагогика профессиональ-
ного обучения» , 300 ч.  

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

25.01.2017 «Актуализация образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стан-

дартов WSK, (16 ч) 
2020 г. – ДПО ПК «Профессиональные  риски и воз-
можности педагогического общения с обучающимися, 
имеющими особые образовательные потребности» (24 
ч. с 03.02 по 13.02. 2020) Семинар 24 час. 
 Стажировка по теме  Подготовка технической доку-
ментации, ИП Кубышкин, 02.2021 г   
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Цифровая образовательная среда: но-
вые компетенции педагогов», 36 ч., 21.04 2021 

- техническая 
механика 

Белокрылова 
Алёна 

Анатольевна 

Преподаватель 
 

СПО 
КГБОУ СПО «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум. 
Квалификация: техник.  
Специальность: строитель-
ство и эксплуатация город-
ских путей сообщения. 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет». 
Направление: технология 
транспортных процессов  
Диплом бакалавра 2019 
 

 АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 
образования» 
2017 г. - переподготовка по программе «Педагогиче-
ское образование: учитель образовательной организа-
ции 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. 
ФГА ОУ ВО РУДН   
2019 г. -  КПК «Организация  
инклюзивного образовательного процесса в учебно-
методических центрах и ПОО СПО педагогическими 
работниками», 72 ч. 
Стажировка – ноябрь 2020г.:Дорожная деятельность на 
предприятии МУП г.Хабаровска «Дорремстрой». 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техно-
логиями и инновациями в условиях цифровой эконо-
мики», 120 ч., 18.03.2021 

7/8 Строительные 
дисциплины 

Бирюкова Та-
тьяна 

Петровна 

Преподаватель 
 

Высшее. 
Хабаровский государ-
ственный педагогический 
университет. 
Квалификация: учитель ис-
тории. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Современные педагоги-
ческие технологии преподавания социальных дисци-
плин в профессиональных образовательных организа-
циях в условиях модернизации исторического образова-
ния»,72 ч. 

25/45 Социально-
экономические 
дисциплины 

Белоцерковская 
Мария 

Юрист 
Преподаватель 

СПО 
КГБОУ СПО «Хабаровский 

 2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Цифровая образовательная среда: новые 

4/4 Социальные 
дисциплины 



Евгеньевна по совмести-
тельству 

 

промышленно-
экономический техникум».  
Специальность: право и ор-
ганизация социального 
обеспечения. 
 

компетенции педагогов», 36 ч., 21.04 2021г. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

Боева 
Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее.  
Хабаровский государствен-
ный технический универси-
тет.  
Квалификация: юрист.  
Специальность: юриспру-
денция. 

 2017 г  - КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
. Переподготовка «Педагогика профессионального 
обучения»,300 ч.   
КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
2020г. декабрь – ФГБОУ ВО «ТОГУ» - КПК: 
-  по программе «Наставник специалиста с инвалидно-
стью», 36 ч;  
- по программе «Основы инклюзивного образования», 
72 час. 
2020 г. декабрь – Губернаторский авиастроительный 
колледж» - КПК по программе «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности»,   
СТАЖИРОВКА 
«Деятельность судебных приставов-исполнителей», 
С 15.03 по 27.03.2021г. 

17/17 Дисциплины: 
- жилищное 
право; 
- основы эколо-
гического    
права; 
- налоговое 
право; 
- правовое 
обеспечение 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

Бояршинов 
Александр 

Михайлович 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

СПО  
Хабаровский строительный 
техникум.  
Квалификация: техник-
строитель-организатор 
производства.  
Специальность: промыш-
ленное и гражданское 
строительство. 
 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
 ДПО КПК  «Особенности взаимодействия педагога 
СПО с обучающимися группы риска», 108 ч. 
2019 г. – ГА ПОУ Краснодарского края «Краснодарский 
гуманитарно-технический колледж «Практика и мето-
дика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом специфика-
ции стандартов Волдскиллс по компетенции «Столяр-
ное дело», 76 ч. 

26/44 Дисциплины:  
- дисциплины 
по деревообра-
ботке; 
-механизация 
декоративного 
  садоводства; 

Брезгина 
Наталья 

Сергеевна 

Заведующий 
отделением 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет.  
Квалификация: учитель 
информатики и математи-
ки. Специальность: матема-
тика. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Развитие общих компетенций обучающихся 
в педагогическом процессе», 108 ч. 
 
 

22/22  
Дисциплины по 
информацион-
ным технологи-
ям 

Булычева 
Нина 

Михайловна 
 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский политехниче-
ский институт.  
Квалификация: инженер-
механик.  

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 - КГАОУ ДПО ХКИРО 

37/44 Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 
категория 
Дисциплины: 



Специальность: технология 
машиностроения, металло-
режущие станки и инстру-
менты. 
 

Май 2021г. «Работа с мультимедийными сервисами», 
40 часов. 

- механические 
дисциплины; 
- техническая 
механика 

Ванаков 
Александр 

Григорьевич 

Механик 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее.  
Благовещенское высшее 
танковое командное Крас-
нознаменное училище им. 
Маршала Советского Сою-
за К.А. Мерецкова.  
Квалификация: офицер 
танковых войск, инженер 
по эксплуатации бронетан-
ковой техники и автомоби-
лей.  
Специальность: командная 
танковая эксплуатация тан-
ков и автомобилей. 

 2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

20/47 Механические 
дисциплины. 

Волкова 
Инна 

Борисовна 

Преподаватель Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный технический универси-
тет. 
Квалификация: инженер-
технолог. Специальность: 
технология деревообработ-
ки. 
Хабаровский государствен-
ный технический универси-
тет. 
Квалификация: экономист-
менеджер. Специальность: 
экономика и управление на 
предприятиях лесного ком-
плекса. 
ФГБОУ ВПО Приамурский 
государственный универси-
тет имени Шолом-
Алейхема. Специальность: 
образовательный профиль 
«Информатика» 

 2019 г. – ЧОУ ДПО «Институт повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки» «Проектиро-
вание современного урока Информатика в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  
108 ч. 
2019 г. – КГБОУ ДПО ХКИРО «Современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии в деятельно-
сти педагогических работников образовательных орга-
низаций», 36 ч. 
2020 г. – Центр ДПО «Экстерн» «ИКТ в профессио-
нальной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

19/19 Дисциплина: 
- информатика 

Волчек 
Виктория 

Владимировна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

Высшее 
 Хабаровский государ-
ственный педагогический 

 2020г. КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей». 

Краевой  дистанционный семинар: «Кейс- технологии в 

технической и естественнонаучной  направленности до-

17/20 Дисципли-
ны: 
- математика; 



категория 
 

университет.  
Квалификация: учитель ма-
тематики и информатики. 
Специальность: математи-
ка. 

полнительного образования: особенности и возможно-

сти применения»,  24 ч. 
ДПО ХКИРО  
КПК  «Обеспечение качества преподавания математики 
и информатики в условиях реализации ФГОС 
СПО/СОО», 72 час. 
2020 г. –  КГА ОУДПО  ХКИРО 
КПК  «Цифровая трансформация образования: чему и 
как учить сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-мире 
», 72 ч., удостоверение, 18.11.2020 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

- информатика 

Ворсканян 
Жанна 

Гагиковна 
 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее.  
1. Хабаровский государ-
ственный педагогический 
институт.  
Квалификация: учитель ис-
тории и методист по воспи-
тательной работе. 
 Специальность: история и 
методика воспитательной 
работе. 
2. Хабаровская государ-
ственная академия эконо-
мики и права.  
Квалификация: юрист.  
Специальность: юриспру-
денция. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
КПК «Разработка и реализация ДПП», 72 ч. 
 
Стажировка - 2019г. ООО "Стройком" 
-2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

22/22 Дисциплины: 
- гражданское 
право; 
- гражданский 
процесс; 
- теория госу-
дарства и права 

Герасимова 
Юлия 

Николаевна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
1. Дальневосточный 

государственный универси-
тет путей сообщения. 
Квалификация: экономист-
менеджер. 
Специальность: экономика 
и управление на предприя-
тии. 
2. Хабаровский элек-

тротехникум связи Мини-
стерства связи РФ. 
Квалификация: техник поч-
товой связи. 
Специальность: почтовая 

 ООО «Столичный учебный центр» 
2018 – профессиональная переподготовка по програм-
ме «Педагог СПО: Реализация ФГОС нового поколе-
ния»,  300 ч. 
2019г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
 КПК по ДПП «Инновационное содержание преподава-
ния экономических дисциплин в профессиональных об-
разовательных организациях, 72 ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техно-
логиями и инновациями в условиях цифровой эконо-

16/26 Экономические 
дисциплины 



связь мики», 120 ч., 18.03.2021 

Глуховской 
Владимир 
Петрович 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский политехниче-
ский институт.  
Квалификация: инженер-
механик. 
 Специальность: автомо-
бильный транспорт. 

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

 

19/46 Дисциплины: 
- эксплуатация 
машин; 
- гидравлика и 
гидропривод: 
- эксплуатаци-
онные материа-
лы; 
- охрана труда 

Даниленко 
Светлана 

Владимировна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет.  
Квалификация: учитель ма-
тематики и информатики. 
Специальность: математи-
ка. 

 2020 г.  – КГБОУ ДПО ХКИРО  
КПК  «Обеспечение качества преподавания математики 
и информатики в условиях реализации ФГОС 
СПО/СОО», 72 ч. 
2020 г. КГА ОУДПО  ХКИРО  
КПК «Цифровая трансформация образования: чему и 
как учить сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-мире 
», 72 ч., удостоверение, 18.11.2020 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

18/18 Дисциплины: 
- математика; 
- информатика 

Демина 
Татьяна 

Прокопьевна 

Преподаватель Высшее. 
Хабаровский политехниче-
ский институт. 
Квалификация: архитектор. 
Специальность: архитекту-
ра. 

 Стажировка -  февраль 2021 г.: Подготовка техниче-
ской документации, ИП Кубышкин   
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Современные тренды профессионально-
го образования», 72 ч., 16.04.202 
 

3/40 Строительные 
дисциплины 

Деревцов 
Владимир 
Юрьевич 

 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшая квали-
фикационная 

категория 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный институт физической 
культуры.  
Квалификация: тренер-
преподаватель по борьбе. 
Специальность: физическая 
культура и спорт. 

 2020 г. – ФГБОУ ВО «ТОГУ» - повышение квалифика-
ции 
- по программе «Наставник специалиста с инвалидно-
стью», 36 ч;  
- по программе «Основы инклюзивного образования», 
72 ч. 
2021г.  - ФГБОУ ВО «ДВ государственная академия 
физ. культуры» - Пк ДПО «Адаптивная физическая 
культура : физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия, спорт»,  (150 час.) - удостоверение. 

25/25 Дисциплины: 
- физическая 
культура; 
- безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Долгополов 
Илья  

Сергеевич 

Преподаватель Высшее. 
Дальневосточный государ-
ственный университет пу-

  0/0 Дисциплины по 
информацион-
ным техноло-



тей сообщения 
Квалификация: бакалавр 
Специальность: информа-
ционные системы и техно-
логии 

гиям 

Дудкина 
Марина 

Витальевна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный универси-
тет».  
Квалификация: инженер. 
Специальность: водоснаб-
жение и водоотведение.  

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
КПК «Разработка и реализация ДПП и основных про-
грамм проф.обучения на основе профессиональных 
стандартов», 72 ч. 
ФГА ОУ ВО РУДН   
2019 г. -  КПК «Организация  инклюзивного образова-
тельного процесса в учебно-методических центрах и 
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч. 
2020г. - КГАОУ ДПО ХКИРО 
КПК по «Формирование и развитие ИКТ- компетенций  
педагогических работников», 72 ч.. 
Стажировка - апрель 2020г. – Организация работы по 
техническому обслуживанию зданий и сооружений на 
предприятии строительной организации ИП Кубыш-
кин. 
Стажировка - октябрь 2020г. – Участие в проектиро-
вании зданий и сооружений на предприятии строи-
тельной организации ИП Кубышкин 

3/8 Строительные 
дисциплины 

Ефимчук 
Ирина 

Вячеславовна 

Заведующий 
отделом по 

производствен-
ной деятельно-

сти 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 

Высшее. 
Хабаровский педагогиче-
ский институт.  
Квалификация: учитель ис-
тории, обществоведения, 
английского языка. 

 Специальность: история, 
обществоведение, англий-
ский язык. 

 2020г., сентябрь – Национальный фонд подготовки кад-
ров (Москва) – КПК «Дополнительная профессиональ-
ная образовательная программа повышения квалифика-
ции управленческих команд ПОО по вопросам развития 
предпринимательства и предпринимательского обуче-
ния в ПОО», 144 ч. 

33/33 Гуманитарные 
дисциплины 

Жилкин 
Олег 

Викторович 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

СПО 
Рубежанский индустриаль-
но-педагогический техни-
кум. Квалификация: тех-
ник-строитель, мастер про-
изводственного обучения. 
Специальность: промыш-
ленное и гражданское 
строительство. 

 2018 – профессиональная переподготовка по профес-
сии 16445 «Паркетчик», 16671 «Плотник»,  
Стажировка 2019 г. – в  ИП «Никогосян А.Р.»  по теме 
«Современные технологические процессы и оборудова-
ние при изготовлении дверных блоков», 72 ч. 
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО  
КПК «Активные и интерактивные технологии обучения 
в профессиональном образовании», 72 ч. 

4/14  

Журбина 
Елена 

Витальевна 

Социальный 
педагог 

Преподаватель 

Высшее.  
ГОУ ВПО «Хабаровский 
государственный техниче-

 2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
КПК  по  профессиональной переподготовке по ДПП 
«Социальная  педагогика в  профессиональном образо-

3/16 Дисциплины:  
- технология 
социальной ра-



 по совмести-
тельству 

 

ский университет».  Квали-
фикация: специалист. Спе-
циальность: социальная ра-
бота. 
 

вании»,  260 ч. 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Цифровая образовательная среда: но-
вые компетенции педагогов», 36 ч., 21.04 2021 

боты 

Заводенко 
Светлана 
Ивановна 

Преподаватель Высшее. 
Рязанский государственный 
педагогический институт. 
Квалификация: учитель фи-
зики и математики.  
Специальность: физика и 
математика. 

 2019 г. -  КПК «Организация  инклюзивного образова-
тельного процесса в учебно-методических центрах и 
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч. 
2020г.  – КГБОУ ДПО ХКИРО  
КПК  «Обеспечение качества преподавания математи-
ки и информатики в условиях реализации ФГОС 
СПО/СОО», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 
ч., 31.03.2021 

29/33 Дисциплины: 
- математика; 
- теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика. 

Зайчук 
Светлана 

Владимировна 
 

Преподаватель Высшее. 
Казахский политехниче-
ский институт им В.И. Ле-
нина. Квалификация: ин-
женер – системотехник.  
Специальность: электрон-
но-вычислительные маши-
ны. 

    
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Современные тренды профессионально-
го образования», 72 ч., 16.04.2021г. 
 

28/36 Дисциплины: 
- операционные 
системы; 
- устройство 
информацион-
ной системы; 
- МДК 01.01 
«Эксплуатация 
информацион-
ной системы»; 
- МДК 01.02 
«Методы и 
средства проек-
тирования ин-
формационных 
систем»; 
- МДК 02.02 
«Управление 
проектами». 

Залата 
Дмитрий 

Вадимович 

Преподаватель СПО 
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум». 
Квалификация: техник по 
информационным систе-
мам. Специальность: ин-
формационные системы (по 
отраслям) 
Обучение  в  ФГБОУ ВО 

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2020 г. – ДВГУПС  
КПК  по ДПП «Информационная безопасность. Техни-
ческая защита конфиденциальной информации», 80 ч. 

2020г. декабрь  -  АНО ДПО «АИС»  - профессиональ-
ная  переподготовка по направлению «Информацион-
ная безопасность» . 

3 /3 Дисциплины по 
информацион-
ным техноло-
гиям 
 



Дальневосточный государ-
ственный университет пу-
тей сообщения. 
Специальность: информа-
тика и вычислительная тех-
ника 

Иваничкина 
Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее.  
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет. Квалификация: 
учитель математики и ин-
форматики. Специальность: 
математика. 

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Проектирование образовательного про-
цесса как фактор повышения качества обучения», 40 ч., 
30.04.2021 

19/20 Дисциплины по 
информацион-
ным техноло-
гиям 
 

Иванчик 
Оксана 

Александровна 

Воспитатель 
 

СПО 
Биробиджанское педагоги-
ческое училище.  
Квалификация: учитель 
начальных классов.  
Специальность: преподава-
ние в начальных классах 
общеобразовательной шко-
лы. 

 2020 г. июнь  –  КГБОУ ДПО ХКИРО 
КПК по программе «Особенности взаимодействия педа-
гога СПО с обучающимися группы риска», 108 час. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

29/29  

Калаева 
Мария 

Викторовна 

Преподаватель Высшее. 
ГОУ ВПО «Хабаровская 
государственная академия 
экономики и права». 
Квалификация: экономист-
менеджер. 
Специальность: экономика 
и управление на предприя-
тии (туризм и гостиничное 
хозяйство) 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Инновационное содержание преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных образо-
вательных организациях 72 ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Формирование основ финансовой гра-
мотности в образовательных организациях»,  
 24 ч., 23.04.2021 

11/11 Экономические 
дисциплины 

Кандалинцев 
Станислав 
Сергеевич 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения 

СПО 
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум». 
Квалификация:  

 2020 г. Стажировка,  АО «Домостроительный завод», 
тема «Выполнение практических работ по профессиям 
«Маляр строительный», «Облицовщик-плиточник».  
16.10.2020- 20.10.2020 КГАОУ ДПО «Хабаровский кра-
евой институт развития образования» 
«Эффектные технологии в профессиональной деятель-
ности педагога СПО спецификации стандарта Ворл-
дскиллс Россия» по компетенции «Сухое строительство 

0,5/  



и штукатурные работы», 40час., Удостоверение 
 
01.03.2021 ООО «Юрайт-Академия», «Тренды цифрово-
го образования», 72 час., Удостоверение. 
2021 г. КГА ОУДПО ХКИРО 
КПК по ДПП «Интерактивные методы обучения в обра-
зовательном процессе», 40 ч., 19.03.2021 г. Удостовере-
ние 

Карпова 
Ирина 

Викторовна 

Методист 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее  
Орловский государствен-
ный институт искусств и 
культуры. 
Квалификация: менеджер 
библиотечно-
библиографического дела. 
Специальность: библиоте-
коведение и библиография. 
 
Обучается в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет. Ма-
гистратура по направлению 
«Педагогическое образова-
ние (Психолого-
педагогическое сопровож-
дение лиц с проблемами в 
развитии 

 2019 г.- .- КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
ПК по ДПП «Совершенствование управленческой ком-
петентности руководящих работников ПОО, обеспечи-
вающих качество подготовки квалифицированных ра-
бочих и специалистов» 
2019 г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия про-
мышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» г. 
Ярославль  «Модели и механизмы непрерывного обра-
зования педагогических работников в интересах опере-
жающего развития компетенций проектных команд 
профессиональных образовательных организаций» 
2019 г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО «Проекты ПОО: ини-
циация, управление и результаты реализации» 
2019 г. - КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
«Методическое и документационное сопровождение 
процедуры аттестации педагогических работников про-
фессиональных образовательных организаций» 
2020г. – КГБОУ ВО «ТОГУ»  
ПК по программе: 
-  «Наставник специалиста с инвалидностью» - 36 ч.,  
-  «Основы инклюзивного образования» - 72 ч. 

14/18  

Кардаш  
Максим  

Владимирович 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения 

Начальное профессиональ-
ное. 
Профессиональное учили-
ще № 40  
Квалификация: машинист 
бульдозера 

Профессия: машинист до-
рожных и строительных ма-
шин. 
Обучение в Тихоокеанском 
государственном универси-
тете по специальности 

 «Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин 

и комплексов» 

 КГАОУ ДПО ХКИРО 
2021- АНО ДПО «ДВИПРАЗ»-профессиональная пере-
подготовка по программе «Образование и педагогика», 
256ч. 
Май 2021 – «Интерактивные технологии  обучения» - 40 
час. Удостоверение. 

7/0,7  



Килик 
Елена 

Юрьевна 

Преподаватель 
Высшая  

квалификаци-
онная  

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут  
Квалификация: учитель 
биологии, химии.  
Специальность: биология, 
химия. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
 КПК по  ДПП «Развитие общих компетенций обучаю-
щихся в педагогическом процессе», 108 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021г. 
- ООО «Фоксфорд» КПК ДПО «Организация проектной 
деятельности обучающихся: современные подходы»,  
72 час., удостоверение. 

33/33 Дисциплины: 
- химия; 
- экология. 
 

Киселева 
Дарья 

Александровна 

Преподаватель 
Высшая 

 квалификаци-
онная  

категория 
 

 
Высшее  
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет. 
Квалификация: учитель ис-
тории и социальной педаго-
гики. Специальность: исто-
рия и социальная педагоги-
ка. 
СПО 
Хабаровский технический 
колледж. 
Квалификация: техник 
Специальность: монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования про-
мышленных и гражданских 
зданий 
 

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» 
2020 г. – КПК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 22 ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспита-
ния» 
2020 г. – КПК «Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в целях обуче-
ния и воспитания обучающихся в образовательной ор-
ганизации», 24 ч. 
ПЕРЕПОДГОТОВКА- 2020г. 
«Дальневосточный институт ДПО»  - по программе 
«Администрирование сетевых устройств», 256 час. 

20/20 Электротехника 
и электроника; 
прикладная 
электроника; 
электротехни-
ческие измере-
ния; 
ИТ в ПД; 
Тестирование 
информацион-
ных систем; 
Метрология, 
стандартизация 
и сертифика-
ция; 
АИС ПД 
 

Киселева 
Ольга 

Дмитриевна 

Преподаватель 
Высшая  

квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
Ростовский на Дону инсти-
тут инженеров железнодо-
рожного транспорта.  
Квалификация: инженера 
электромеханика.  
Специальность: электриче-
ские машины и аппараты.  
 

 2018 г. – ЧОУ ДПО  «Академия бизнеса и управления 
системами». 320 по программе «Педагогика и методи-
ка профессионального образования. Квалификация: 
педагог профессионального образования», ., удостове-
рение 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч., ., удостоверение 
ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ 
-ПЕРЕПОДГОТОВКА- 2020г. 
«Дальневосточный институт ДПО»  - по программе 
«Администрирование сетевых устройств», 256 час. 
-2020 г. – КПК «Летняя школа преподавателя -2020: 
пять цифровых навыков для дистанта», 72 ч., удосто-

26/44 МДК.01.01 
Цифровая схе-
мотехника; 
МДК 01.02 
Проектирова-
ние цифровых 
устройств; 
МДК 02.01 
Микропроцес-
сорные систе-
мы; 
ОП.04 Элек-
троника и схе-
мотехника 



верение 
2020г.  – ООО СП «Содружество», КПК «Реализация 
мероприятий федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» по созданию мастерских», 72 ч., удосто-
верение, 13.11.2020. 

Кичигина 
Любовь 

Владимировна 

Преподаватель СПО  
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум». 
Квалификация: техник. 
Специальность: строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений. 
Обучение в ФГБОУ ВО 
Дальневосточный государ-
ственный университет пу-
тей сообщения. 
Специальность: 
- строительство. 
 

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

1/1 Строительные 
дисциплины 

Кириллов 
Александр 

Васильевич 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения. 

Первая 
 квалификаци-

онная 
 категория 

 

Высшее. 
ФГБОУ ВО «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет» 
Квалификация: бакалавр. 
Специальность: строитель-
ство 
ФГОУ СПО Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум. 
Квалификация: техник. 
Специальность: технология 
деревообработки 

 2018 г. профессиональная переподготовка в КГАОУ 
ДПО ХКИРСПО по дополнительной профессиональной 
переподготовке «Педагогика профессионального обу-
чения», 320ч. 
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 про-
грамме «Технология изготовления элементов изделия на 
станке «Ажур 1»», 40 ч. 
2019г Стажировка. – 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 реализа-
ции образовательных программ СПО с учетом стандар-
тов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные техноло-
гии», 76 ч. 
16.11.2020-20.11.2020гг. 
 КГБ ОУ ДПО «Хабаровский краевой институт раз-
вития образования»  
Современные производственные технологии в про-
цессе подготовки специалистов» по компетенции 

3/12  



«Сварочные технологии», 40час., Удостоверение 
 
 
 

Кирюшина 
Светлана 
Ивановна 

Преподаватель. 
Высшая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Квалификация: учитель 
физики и математики. Спе-
циальность: физика и мате-
матика. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Особенности техноло-
гии обучения физике и астрономии в условиях реализа-
ции ФГОСС СОО», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

31/31 Дисциплины: 
- Физика; 
- Информатика; 
- Математика 

Клюева 
Вера 

Николаевна 

Начальник  
научно-

методического 
отдела 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее. 
Хабаровский политехниче-
ский институт. 
Квалификация: инженер-
экономист.  
Специальность: экономика 
и  
организация строительства 

 2020 г.  – ООО СП «Содружество», 
 КПК «Реализация мероприятий федерального проекта 
«Молодые профессионалы» по созданию мастерских», 
72 час., 13.11.2020. 
2021 г. – КГАОУ ДПО ХКИРО 
КПК  «Инструментарий внедрения наставничества для 
руководителей, зам. руководителей, ответственных за 
наставничество в образовательных организациях», 24 
час.,  05.02.2021 г.  

44/44 Экономические 
дисциплины 
 

Коба 
Евгений 

Анатольевич 

Мастер  
производствен-
ного обучения 

Преподаватель 
по совмести-
тельству 

Высшее. 
Комсомольский-на-Амуре 
государственный универси-
тет 
Квалификация: бакалавр 
Специальность: машино-
строение. 
СПО 
Хабаровский машинострои-
тельный техникум. 
Квалификация: техник 
Специальность: сварочное 
производство. 

 2019- ПензГТУ- профессиональная переподготовка по 
программе «педагогика профессионального образова-
ния», 288ч. 

-07.09-27.11.2020- АНО ДПО «Дальневосточный инсти-

тут дополнительного профессионального образования» 

Педагог основ безопасности жизнедеятельности, 256 час, 

Диплом о переподготовке 

-16-20.11.2020 КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой ин-

ститут развития образования» 

Современные производственные технологии в процессе 

подготовки специалистов по компетенции «Сварочные 

технологии», 40 час., Удостоверение о повышении ква-

лификации. 

 

20/8 Сварочные тех-
нологии 

Командиров 
Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель СПО 
КГБОУ СПО «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум» 
Квалификация: техник по 
информационным систе-
мам.  

 2021 г. – КГБ ПОУ ХПЭТ 
КПК по ДПП «Основы работы в системе  Moodle»,  
26 ч., 04.03.2021 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Интерактивные технологии обучения»,  
24 ч., 14.04.2021 
 

2/3 Дисциплины по 
информацион-
ным техноло-

гиям 
 



Специальность: Информа-
ционные системы (по от-
раслям)  
 
ФГБОУ ВО «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет» 
Направление бакалавриата: 
«Психолого-педагогическое 
образование» (диплом 
2020) 

 
 
 

Корнеева 
Ольга 

Николаевна 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения. 

Первая 
 квалификаци-

онная 
 категория 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 

СПО 
КГБОУ СПО «Хабаровский 
технический колледж».  
Квалификация: техник.  
Специальность: строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений. 
 
Обучение в ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет» 

 -2019 г. Стажировка – ООО «Стимул»  по теме «Вы-
полнение практических работ по профессиям 13450 
Маляр строительный;19727Штукатур; 15220 Обли-
цовщик-плиточник», 72 ч. 
- 2020 г. КПК по программе «Разработка учебно-
металлических материалом для обеспечения инклю-
зивного профессионального образования», 72ч.  
- 16.11.2020- 20.11.2020 КГАОУ ДПО «Хабаровский 
краевой институт развития образования» 

«Эффектные технологии в профессиональной деятельно-

сти педагога СПО спецификации стандарта Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции, 40час., Удостоверение о повы-

шении квалификации. 

- 02.03.2021-26.03.2021г. КГАОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития образования» «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 88 час., Удостоверение. 

 

4/4 Дисциплины: 
- основы трудо-
устройства. 

Королькова 
Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Квалификация: учитель 
русского языка и литерату-
ры. Специальность: рус-
ский язык и литература. 

 2018 г. - КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
Профессиональная переподготовка по ДПОй програм-
ме «Социальная педагогика в профессиональном обра-
зовании». 
2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий.  
КПК по  ДПП « Инклюзивная практика в профессио-
нальном образовании региона», 72 ч. 
 

13/13 Дисциплины: 
-  русский язык; 
- литература 

Корякина 
Светлана 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
производствен-

Высшее. 
Хабаровский политехниче-
ский институт. Квалифика-
ция: инженер-экономист.  

 2016 г. – Курсы переподготовки «Менеджмент в сфере 
профессионального образования». 
2020 г. Стажировка – ООО «Бюро бухгалтерских 
услуг»  по теме «Составление бухгалтерских докумен-

23/28 Дисциплина: 
- менеджмент 



ной работе 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 

Специальность: экономика 
и организация машино-
строительной промышлен-
ности. 

тов по хозяйственным операциям и расчеты за отчетный 
период», 08.2020 г. 

Костина 
Анастасия 
Вадимовна 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

СПО 
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум» 
Квалификация: штукатур – 
4 разряда, маляр строи-
тельный – разряда. Специ-
альность: мастер отделоч-
ных строительных работ. 
Обучается в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет». 
Направление « Педагогиче-
ское образование» 

 2019 г.- АНО ДПО «Межрегиональный институт разви-
тия образования»  
Профессиональная переподготовка «Биология и педа-
гогика», 288 ч. 
2020 - Курсы повышения квалификации ККТиС  
«Разработка учебно-методических материалов для 
обеспечения инклюзивного профессионального образо-
вания», 72 ч. 
 

1/1  

Костина 
Марина 

Николаевна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее.  
Хабаровский государствен-
ный технический универси-
тет.  
Квалификация: юрист. 
Специальность: юриспру-
денция. 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
КПК «Разработка и реализация ДПП», 72 ч. 
2020 г. – ФГБОУ ВО «ТОГУ» - повышение квалифика-
ции по программе: 
-  «Основы инклюзивного образования», 72 ч.,  
- «Теория и  практика высшего инклюзивного образова-
ния», 72 ч. 
2020 г.  Стажировка –  ХКОО «Первое Региональное 
Общество Защиты Прав Потребителей» - по теме «За-
щита прав потребителей», 08.2020 г. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021г. 

18/18 Дисциплины: 
- семейное пра-
во; 
- нотариальное 
право; 
- 
МДК01.01.Прав
о социального 
обеспечения 

Кочкина 
Оксана 

Рашидовна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

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

 2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Формирование основ финансовой гра-
мотности в образовательных организациях»,  
 24 ч., 23.04.2021 

26/26 Дисциплины: 
- география, 
-основы эколо-
гического при-
родопользова-
ния 

Кравцова 
Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский институт 
народного хозяйства. 
Квалификация: экономист. 
Специальность: экономика 

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

23/42 Преподаватель 
 Высшая ква-
лификационная 
категория 
Дисциплина: 



и планирование материаль-
но-технического снабже-
ния. 

- экономика ор-
ганизации (от-
расли); 
- статистика; 
-МДК 03.02 
«Основы мало-
го бизнеса»; 
- МДК 03.03 
«Производ-
ственный ме-
неджмент» 

Кузьмин 
Алексей 

Анатольевич 

Преподаватель-
организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятель-
ности 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 

Высшее 
Дальневосточный феде-
ральный университет 
г.Владивосток 
Квалификация: юрист 
Специальность: юриспру-
денция. 
Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное 
училище. 
Квалификация: инженер по 
эксплуатации бронетанко-
вой и автомобильной тех-
ники. 
Специальность: командная 
тактическая мотострелко-
вых войск 

 2020-ТОГУ-профессиональная переподготовка по про-
грамме «Учитель истории и обществознания» 404ч. 

24/1 Дисциплины: 
-основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 
 

Лапин Кирилл 
Константинович 

Преподаватель Высшее 

Тихоокеанский государ-

ственный университет, 2020 

г. 

Специальность: 45.03.02 

Лингвистика 

Квалификация: бакалавр 

 2020 -Профессиональная переподготовка, 504 ч. по про-
грамме «Учитель иностранного языка» 

1/1 Дисциплины: 
-иностранный 
язык 

Лаптева 
Ирина 

Александровна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный институт физической 
культуры.  
Квалификация: преподава-
тель-тренер физической 
культуры и спорта. 
 Специальность: физиче-
ская культура и спорт. 

 2019 г. ФГБОУ ВО «ТОГУ»– повышение квалификации 
по программе «Технологии работы педагога по форми-
рованию надпрофильных компетенций у обучающихся 
образовательных организаций   
2020 г. – ФГБОУ ВО «ТОГУ» - повышение квалифика-
ции по программе «Наставник специалиста с инвалид-
ностью», 36 ч.  
- по программе «Основы инклюзивного образования», 
36 ч. 

23/28 Дисциплины: 
- физическая 
культура; 
- безопасность 
жизнедеятель-
ности. 



2021г.  - ФГБОУ ВО «ДВ государственная академия 
физ. культуры» - Пк ДПО «Адаптивная физическая 
культура : физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия, спорт»,  (150 час.) - удостоверение. 

Лепетюха 
Дмитрий 

Геннадьевич 

Педагог 
 дополнитель-

ного  
образования  

Первая 
 квалификаци-

онная 
 категория 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Дальневосточ-
ный государственный гу-
манитарный университет». 
Квалификация: учитель 
изобразительного искус-
ства. Специальность: изоб-
разительное искусство. 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Педагогическая мастерская «Креативное 
мышление преподавателя профессиональной образова-
тельной организации»», 72 ч. 

15/19  

Лескова 
Татьяна Влади-

мировна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
Читинский педагогический 
государственный институт 
им. Н.Г. Чернышевского. 
Квалификация: учитель 
биологии – химии.  
Специальность: биология - 
химия 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Организация обучения естественнонауч-
ным дисциплинам в условиях реализации ФГОССОО 
(для преподавателей  биологии, химии, географии, есте-
ствознания)», 72 ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 
ч., 31.03.2021 

35/36 Социально-
экономические 
дисциплины 

Литвинова 
Виктория 

Леонидовна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Челябинский политехниче-
ский институт им. Ленин-
ского комсомола.  
Квалификация: инженер-
системотехник. 
Специальность: электрон-
ные и вычислительные ма-
шины. 

 2017 г. - КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Переподготовка 
«Менеджер в сфере профессионального образования» 
(300 ч.)  
2019 г.- Программа ПК «Технологии разработки web-
приложений для предприятий и организаций». 
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы профессио-
нальной переподготовки по теме «Педагогика профес-
сионального обучения», 300 ч. 
2019 г. – стажировка в ООО «Центр автоматизации 
бизнеса»  по теме «Обеспечение информационной без-
опасности в информационных системах»,  72 ч.     

28/35 Дисциплины: 
- основы алго-
ритмизации и 
программиро-
вания; 
- метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документове-
дение. 

Литвинцева 
Галина 

Александровна 

Мастер  
производствен-

ного  
обучения. 
Высшая  

квалификаци-
онная  

категория 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет. 
Квалификация: учитель ис-
тории и социальный педа-
гог. Специальность: исто-
рия и социальная педагоги-

 2017 г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Профессиональная 
переподготовка по программе «Менеджмент в сфере 
профессионального образования», 300 час. 
2019 г. Стажировка –  в  ООО «Стимул»  по теме «Вы-
полнение практических работ по профессиям 13450 Ма-
ляр строительный;19727 Штукатур; 15220 Облицовщик 
- плиточник», 72 ч. 
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРОСПО «Формирование ком-

29/31 Дисциплина: 
- технология 
отделочных 
  строительных 
работ 



Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

ка. муникативной компетенции по английскому языку для 
участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)», 72 ч. 
2019 г.- ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по программе по-
вышения квалификации для преподавателей и мастеров, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, по развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 ч. 
2019 г.- ФГА ОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет» 
«Применение средств информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном процессе: Раз-
работка и использование онлайн-курсов», 108 ч. 
-2020 г. – ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова», 
КПК по программе «Разработка учебных модулей ДПО 
и модулей повышения квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих», 72 ч., 10.2020 г. 
- 21.09.2020-30.09.2020 КГАОУ ДПО «Хабаровский 
краевой институт развития образования»,  
«Подготовка региональных экспертов конкурсов про-
фессионального мастерства «Абилимпикс», 72 час, 
Удостоверение 
- 2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техноло-
гиями и инновациями в условиях цифровой экономи-
ки», 120 ч., 18.03.2021 

Лопатина 
Галина 

Ивановна 

Методист Высшее 
Дальневосточная академия 
государственной службы. 
Квалификация: специалист. 
Специальность: налоги и 
налогообложение. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСП, курсы повышения 
квалификации по теме «Актуальные вопросы подготов-
ки студентов к краевому конкурсу «Лучший выпускник 
СПО», 16 час. 
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «Педагогика 
профессионального обучения», 300 ч.     
2020 г. – КГАОУ ДПО ХКИРО, курсы повышения ква-
лификации по теме «Организация социально-значимой 
деятельности обучающихся профессиональной образо-
вательной организации», 30 час. 

7/25  

Лопушанская  
Ирина 

Орестовна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
Высшая квали-
фикационная 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Хабаровский 

государственный техниче-

ский университет».  

Квалификация: специалист. 

  20/20  



категория 
Преподаватель 
по внутреннему 
совместитель-

ству 

Специальность: социальная 

работа 

СПО 

Хабаровский педагогиче-

ский колледж. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Специальность: преподава-

ние в начальных классах. 
Обучение в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет» по 
направлению подготовки 
магистров «Педагогическое 
образование» 

Луцкович 
Галина 

Алексеевна 

Преподаватель 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
Хабаровский институт 
народного хозяйства.  
Квалификация: экономист.  
Специальность: экономика 
и управление производ-
ством.  

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2020 г.– КГАОУ ДПО ХКИРО  Курсы профессиональ-
ной переподготовки по дополнительной профессио-
нальной программе «Педагогика профессионального 
обучения», 300 ч 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техно-
логиями и инновациями в условиях цифровой эконо-
мики», 120 ч., 18.03.2021 

3/ 24 Экономические 
дисциплины 
 

Малеваная 
Юлия 

Владимировна 

Методист 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный универси-
тет».  
Квалификация: экономист-
менеджер.  
Специальность: экономика 
и управление на предприя-
тии. 

 2021г. январь Стажировка:  – Экономические ресурсы 
организации (предприятия),  ИП Кубышкин, 01.2021 г. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

21/22 Дисциплны: 
- проектно-
сметное дело 

Мартышкова 
Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее.  
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет.  
Квалификация: учитель фи-
зической культуры  
Специальность: физическая 
культура.  

 2020 г.– КГАОУ ДПО ХКИРО  Курсы повышения ква-
лификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Основы коррекционно-педагогической работы 
в контексте инклюзивного образования»,  72 час, 
20.11.2020 
2021г. – ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная 
академия физической культуры». 
 Курсы повышения квалификации по дополнительной 

19/19 Дисциплина: 
- физическое 
воспитание; 
- БЖД 



профессиональной программе «Адапьтвная физическая 
культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спорт», 150 час., 11.06.2021г. 
 

Мацаль 
Татьяна 

Николаевна 

Мастер  
производствен-

ного  
обучения 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее 
ГОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный универси-
тет». 
Квалификация: инженер. 
Специальность: лесное  
хозяйство 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы профессио-
нальной переподготовки по теме «Педагогика профес-
сионального обучения», 300 ч.     
2020 г. - КГБОУ ДПО ХКИРО  
«Психолого-педагогическое сопровождение участников 
профессиональных конкурсов»,  24 ч., 13.03.2020 г. 
 

8/11 Дисциплины: 
-дендрология; 
- технология 
зеленого строи-
тельства; 
- технология 
садоводства. 

Миронова 
Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

СПО 
Хабаровский технический 
колледж. 
Квалификация: техник.  
Специальность: строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений. 
ФГБОУ ВО «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет» 
Специальность: «Управле-
ние качеством» 

 2020 г. Стажировка – Организация работы по техни-
ческому обслуживанию зданий и сооружений на пред-
приятии строительной организации ИП Кубышкин,  
04.2020 г. 
2020 г. Стажировка – Участие в проектировании зда-
ний и сооружений на предприятии строительной орга-
низации ИП Кубышкин, 10.2020 г. 

3/3 Дисциплины: 
- САПР; 
- МДК 02.01; 
- МДК 01.01; 
- инженерная 
графика; 
- основы геоде-
зии 

Михайлова 
Александра 

Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический уни-
верситет.  
Квалификация: учитель ис-
тории и социальный педа-
гог.  
Специальность: история и 
социальная педагогика. 

 2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
Курсы повышения квалификации по  профессиональной 
переподготовке по дополнительной профессиональной 
программе «Менеджмент в сфере профессионального 
образования», 300 ч. 
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Современные педагогические технологии 
преподавания социальных дисциплин в профессиональ-
ных образовательных организациях в условиях модер-
низации исторического образования»,72 ч. 
2019 г.- ООО СП «Содружество» программа повышения 
квалификации для управленческих команд, реализую-
щих программы среднего профессионального образова-
ния по развитию языковых компетенций у студентов, 72 
ч. 
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО «Инклюзивное профес-
сиональное образование: состояние и перспективы раз-
вития», 48 ч. 

20/20 Дисциплина: 
- история; 
- обществозна-
ние 

Москвичёва Преподаватель Высшее.  2008 г. – Дальневосточный государственный техниче- 1/35 Дисциплины  



Альфия 
Якубовна 

 Хабаровский государствен-
ный университет экономи-
ки и права.  
Квалификация: бакалавр. 

 Специальность: юриспру-
денция. 

ский университет. Профессиональная переподготовка 
по программе «Информационные системы», 504 ч. 
2019 - КГБ ПОУ ХПЭТ  КПК «Современные требования 
к деятельности педагогических работников в контексте 
инклюзивного образования», 72 ч., 12.2019 г. 
2020 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
Курсы профессиональной переподготовки по теме 
«Педагогика профессионального обучения», 300 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021г. 
 

по информаци-
онным  
технологиям: 
-сети и системы 
передачи ин-
формации; 
-эксплуатация 
КС; 
-компьютерные 
сети; 
-регистрация и 
авторизация 
пользователей 
сети; 

Моложавенко 
Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
ФГОУ ВПО «Новосибир-
ская государственная ака-
демия водного транспорта». 
.Квалификация: экономист-
менеджер.  
Специалист: экономика и 
управление на предприятии 
(транспорта) 

 2017 –КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический кол-
ледж» 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Психология и педагогика профессионального образо-
вания» (266 ч) 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 

9/18 Экономические 
дисциплины 

Мусатов 
Николай 
Игоревич 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

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

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техно-
логиями и инновациями в условиях цифровой эконо-
мики», 120 ч., 18.03.2021 

3/3 Дисциплины по 
устройству ав-
томобилей 
 

Мусатова 
Марина 

Викторовна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

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

 2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы профессио-
нальной переподготовки по теме «Педагогика профес-
сионального обучения», 300 ч.  
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч.  
2019г. - КГБ ПОУ ХПЭТ 

16/34 Дисциплины: 
- МДК 03.01 
Управление 
структурными 
подразделени-
ями; 
- МДК  02.01 
Управление ка-



 КПК «Современные требования к деятельности педаго-
гических работников в контексте инклюзивного образо-
вания», 72  ч.,  12.2019   
2020 г., сентябрь – ФГБОУ ДПО «Государственная ака-
демия промышленного менеджмента имени Н.П. Пасту-
хова», повышение квалификации по программе «Разра-
ботка учебных модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих», 
72 ч. 
2020 г.,  октябрь.- Национальный фонд подготовки кад-
ров – «Доп.проф.программа повышения квалификации 
преподавателей, методистов и мастеров производствен-
ного обучения по вопросам формирования компетенций 
в области предпринимательства у обучающихся по про-
граммам СПО», 144 ч. 
2019 г. - КГБ ПОУ ХПЭТ  КПК «Современные требова-
ния к деятельности педагогических работников в кон-
тексте инклюзивного образования»  12.2019 г. 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Формирование основ финансовой гра-
мотности в образовательных организациях»,  
 24 ч., 23.04.2021 
ХК ИРО – «Современные требования к деятельности 
педагогических работников в контексте инклюзивного 
образования» 72 ч.,  03.2021 г. 
 

чеством; 
- менеджмент. 
 

Мушинская 
Нелли 

Валентиновна 

Преподаватель  Высшее 
Дальневосточный государ-
ственный университет 
Квалификация: юрист. 
Специальность: правоведе-
ние. 

 

 

27/12 Юридические 
дисциплин 

 

Мякишева 
Ирина 

Павловна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Хабаровский 
государственный техниче-
ский университет». 
 Квалификация: юрист. 
Специальность: юриспру-
денция. 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Проекты ПОО: инициа-
ция, управление и результаты реализации», 72 ч. 
2019 г.  ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт труда""Безопасность и 
охрана труда", 72 ч. 
2020 г. КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
Переподготовка «Педагогика профессионального обу-
чения», 300 ч.   
СТАЖИРОВКА 
«Деятельность судебных приставов-исполнителей», 

19/19 Юридические 
дисциплин 
 



С 15.03 по 27.03.2021г. 
Немова 
Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель. 
Высшая  

квалификаци-
онная 

 категория 
Кандидат 

 педагогиче-
ских наук, 

 доцент 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный институт физической 
культуры. Квалификация: 
преподаватель-тренер фи-
зической культуры и спор-
та. Специальность: лыжные 
гонки. 

К.п.н. 2020 г. ФГБОУ ВО «ТОГУ» - повышение квалифика-
ции: 
-  по программе «Наставник специалиста с инвалидно-
стью», 36 ч.;  
- по программе «Основы инклюзивного образования», 
36 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021г. 
2021г.  - ФГБОУ ВО «ДВ государственная академия 
физ. культуры» - ПК ДПО «Адаптивная физическая 
культура : физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия, спорт»,  (150 час.) - удостоверение. 

22/22 Дисциплины: 
- физическая 
культура; 
- БЖД. 

Никонова 
Анфиса 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Квалификация: учитель 
французского и английско-
го языков. Специальность: 
иностранные языки. 

 2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

14/25 Гуманитарные 
дисциплины 

Новикова 
Анастасия 

Александровна 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения. 

Первая 
 квалификаци-

онная 
 категория 

 

Высшее. 
1. НЧОУ ВПО «Приамур-

ский институт агроэконо-
мики и бизнеса». 
Квалификация: менеджер. 
Специальность: 080507 
Менеджмент в организа-
ции. 
2. ГОУ НПО «Профессио-

нальное училище №28». 
Профессия: мастер отде-
лочных строительных ра-
бот. 

 2019 г. Стажировка в ООО «Стимул»  по теме «Вы-
полнение практических работ по профессиям 13450 Ма-
ляр строительный;19727 Штукатур; 15220 Облицовщик 
- плиточник», 72 ч. 
2019 г.- ГА ПОУ «Колледж технического и художе-
ственного образования г. Тольятти «Практика и методи-
ка реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом специфики 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и 
декоративные работы», 76 ч. 
2020 г. - Курсы повышения квалификации ККТиС  
«Разработка учебно-методических материалов для 
обеспечения инклюзивного профессионального образо-
вания», 72 ч. 

13/13  

Олейник 
Дарья 

Викторовна 

Преподаватель  
 

Высшее. 
ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный государственный 
университет путей сообще-
ния» 
Квалификация: бакалавр. 
Специальность: информа-
тика и вычислительная тех-
ника 

 2019 г. – стажировка в ООО «Вяземский землеустрои-
тель»  по теме «Изучение информационной системы 
«1С: Предприятие»», 72 ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техно-

2/3 Дисциплины  
по информаци-
онным  
технологиям 



логиями и инновациями в условиях цифровой эконо-
мики», 120 ч., 18.03.2021 
2021г. КГАОУ ДПО ХКИРО –  КПК ДПО «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионально-
го мастерства «Абилимпикс» (88час.), удостовере-
ние26.03.3021г. 
 

Оситнянко 
Яна 

Александровна 

Профконсуль-
тант 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее 
Дальневосточный государ-
ственный гуманитарный 
университет 
Квалификация: специальный 
психолог 
Специальность: специальная 
психология. 
СПО 
Хабаровский педагогиче-
ский колледж 
Квалификация: менеджер с 
углубленной подготовкой в 
кадровой деятельности. 
Специальность: менеджмент 

 2021 г. - ООО «Инфоурок» 
Профессиональная переподготовка по программе 
 «Организация образовательного процесса по образова-
тельным программам среднего профессионального об-
разования для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями», 270 ч., 03.03.2021г. 
2021г. – КГАОУ ДПО ХКИРО 
Обучение по модулю «Маркетинг образовательных 
услуг», 36 час., 23.05.2021г. 

7/1 Социальные 
дисциплины 

Пак 
Мен 
Де 

Мастер  
производствен-

ного  
обучения 

 

Высшее  
Хабаровский государствен-
ный технический универси-
тет.  
Квалификация: инженер. 
Специальность: лесоинже-
нерное дело 

 2018 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  
Профессиональная переподготовка по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной пере-
подготовки «Педагогика профессионального обучения», 
240 час. 
2021г. – КГАОУ ДПО ХКИРО 
Май 2021 – «Работа с мультимедийными сервисами», 
40 час. 

3/19  

Панина 
Юлия 

Игоревна 

Начальник 
отдела 

информационно 
- технического 
обеспечения 

Преподаватель  
по совмести-

тельству 
 

Высшее.  
1. Дальневосточный 
институт международных 
отношений. 
Квалификация: информа-
тик-экономист. 
Специальность: прикладная 
информатика (в экономи-
ке). 
2. Хабаровский про-
мышленно-экономический 
техникум. 
Квалификация: техник. 
Специальность: автомати-

 2020 г. - ФГБОУ ВО РАНХиГС 
КПК по ДПП «Цифровая транформация и цифровая 
экономика: технология и компетенции», 
60 ч., 14.09.2020 
2020 г. - ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет» 
профессиональная переподготовка по программе «Педа-
гогика профессионального образования.Информатика», 
288 ч. 
 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологи-
ческий университет» 
 «Психология профессиональной деятельности», 72 ч. 
2018 – профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании. Управление персоналом 

16/17 Дисциплины по 
информацион-
ным техноло-
гиям 



зированные системы обра-
ботки информатизации и 
управления. 

образовательной организации», 288 ч. 
 

Панфилова  
Елена 

Олеговна 

Руководитель 
центра профо-
риентационной 
работы с обу-
чающимися с 

инвалидностью 
и ОВЗ 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее 
Тихоокеанский государ-
ственный университет 
Квалификация: магистр. 
Специальность: юриспру-
денция. 
Тихоокеанский государ-
ственный университет. 
Квалификация: бакалавр. 
Специальность: экономика. 
Тихоокеанский государ-
ственный университет. 
Квалификация: бакалавр. 
Специальность: юриспру-
денция. 

 2021 г. - ФГБОУ ВО ТОГУ 
КПК по ДПП «Основы инклюзивного образования», 
72 ч., 21.01.2021 
2021 г. - ФГБОУ ВО ТОГУ 
КПК по ДПП «Наставник специалиста с инвалидно-
стью», 36 ч., 21.01.2021 

3/1 Социально-
экономические 

дисциплины 

Папарыга 
Марина 

Михайловна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО «Тихооке-
анский государственный 
университет». Квалифи-
кация: инженер. Специ-
альность: промышленное 
и гражданское строи-
тельство 

  12/12  

Перевозникова 
Любовь 

Владимировна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Благовещенский государ-
ственный педагогический 
институт им. М.П. Калини-
на. Квалификация: учитель 
английского и немецкого 
языков средней школы. 
Специальность: иностран-
ные языки. 

 2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle»,  
26 ч., 31.03.2021 
2021 – Межрегиональный институт повышения квали-
фикации и переподготовки» г.Липецк 
«Современные методики обучения английскому языку в 
организациях СПО с учетом требований ФГОС», 72 час. 
05.04.2021г. 
2021г. – ХК ИРО 
«Индивидуальный проект обучающегося в рамках реа-
лизации ФГОС СПО/СОО: особенности организации,  
сопровождение, критерии оценивания» 
 

29/46 Дисциплина: 
- иностранный 
язык. 

Перепечай Преподаватель. Высшее.  2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 29/29 Дисциплины: 



Ольга 
Петровна 

Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Квалификация: учитель 
истории, обществоведения. 
Специальность: история и 
педагогика. 

квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Практика организации проведения ЕГЭ для 
обучающихся СПО», 40 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 
2021 г. -  ФГБОУ ВО ТОГУ 
КПК по ДПП «Историко-обществоведческое образова-
ние школьников в условиях ФГОС ОО», 72 ч., 
07.04.2021  

- история. 

Платицина 
Евгения 

Александровна 

Преподаватель Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный технический универси-
тет.  
Квалификация: технология 
деревообработки. 
Специальность: Инженер -
технолог 

 2019г. – отделение дополнительного образования ООО 
«Издательство «Учитель» по программе «Педагогика и 
методика дополнительного образования детей и взрос-
лых». Квалификация : педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021г. 
 

9/12 Деревообраба-
тывающие дис-
циплины. 

Плешкова 
Лидия 

Александровна 
 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут.  
Квалификация: методист по 
воспитательной работе, 
учитель этики и психоло-
гии семейной жизни. 
Специальность: педагогика 
и методика воспитательной 
работы 

 2019г. – стажировка в ООО «Стимул»  по теме «Вы-
полнение практических работ по профессиям 13450 Ма-
ляр строительный;19727 Штукатур; 15220 Облицовщик 
- плиточник», 72 ч. 
КУРСЫ? 

37/39 Дисциплина: 
- технология 
штукатурных и 
  декоративных 
работ; 
- технология 
малярных и  
  декоративных 
работ; 
- материалове-
дение. 

Пляскина Мария 
Сергеевна 

Преподаватель СПО 
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум». 
Квалификация : техник по 
информационным систе-
мам. Специальность: ин-
формационные системы (по 
отраслям) 
 

 2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021г. 
 

1г. Дисциплины: 
- информаци-
онные техноло-
гии 

Подтергера 
Екатерина 
Алексеевна 

Преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВО «Хабаровский 
университет экономики и 
права».  

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

1 / 1 Дисциплина: 
- иностранный 
язык. 



Квалификация: бакалавр. 
Специаль-
ность: менеджмент 
ФГБОУ ВО «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет» 
Квалификация: магистр 
Специальность: педагоги-
ческое образование 

2020 г. - КГАОУ ДПО ХКИРО 
КПК по дополнительной профессиональной программе 
«Цифровая образовательная среда : новые компетен-
ции», 36 час. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

Покроева 
Ирина 

Ильинична 

Преподаватель 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. 
 Квалификация: учитель 
средней школы.  
Специальность: физика и 
математика. 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  КПК  по  дополни-
тельной профессиональной программе «Практика орга-
низации проведения ЕГЭ для обучающихся СПО», 40 ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 
ч., 31.03.2021 

23/40 Дисципли-
ны: 
- математика; 
- информатика. 

Полуренко 
Елена 

Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Квалификация: учитель 
средней школы. 
Специальность: английский 
и немецкие языки. 

 2019 г.–Межрегиональный институт повышения квали-
фикации и переподготовки г.Липецк 
КПК «Современные методики обучения английскому 
языку в организациях СПО с учетом требований ФГОС 
СПО» 
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
КПК Онлайн-курсы как эффективный элемент достиже-
ния образовательных результатов, 40ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

34/34 Дисциплина: 
- иностранный 
язык. 

Полынцева 
Татьна 

Николаевна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Комсомоль-

ский-на-Амуре государ-

ственный технический уни-

верситет». 
Квалификация: инженер.  
Специальность: городское 
строительство и хозяйство 

 2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Современные тренды профессионально-
го образования», 72 ч., 16.04.2021 

3/32  

Потичук 
Ксения 

Владимировна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
1. ФГБОУ ВПО «Дальне-

восточный государствен-
ный университет путей со-
общения». 
Квалификация: бакалавр с 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе «Современные тенденции развития системы 
среднего профессионального образования», 72 ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН   
КПК «Организация  инклюзивного образовательного 

6/7 Строительные 
дисциплины. 



присвоением специального 
звания бакалавр-инженер. 
Специальность: 270800 
Строительство. 
2. ГОУ СПО «Хабаровский 

технический колледж». 
Квалификация: техник. 
Специальность: Строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

процесса в учебно-методических центрах и ПОО СПО 
педагогическими работниками», 72 ч. 
2020г. - КГАОУ ДПО ХКИРО 
КПК по «Формирование и развитие ИКТ - компетенций  
педагогических работников», 72 час. 
Стажировка: апрель 2020г. – Организация работы по 
техническому обслуживанию зданий и сооружений на 
предприятии строительной организации ИП Кубыш-
кин. 
Стажировка: октябрь 2020г. – Участие в проектиро-
вании зданий и сооружений на предприятии строи-
тельной организации ИП Кубышкин. 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными техно-
логиями и инновациями в условиях цифровой эконо-
мики», 120 ч., 18.03.2021г. 
 

Раевская 
Оксана 

Викторовна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
1. Дальневосточный инсти-
тут международных отно-
шения. Квалификация: эко-
номист. Специальность: 
бухгалтерский учет, анализ 
и аудит. 
2. Хабаровский государ-
ственный педагогический 
институт.  
Квалификация: учитель ан-
глийского и немецкого 
языков.  
Специальность: английский 
и немецкий языки 

 2019 г. – КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
КПК Онлайн-курсы как эффективный элемент достиже-
ния образовательных результатов, 40ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

21/25 Дисциплина: 
- иностранный 
язык. 

Румянцева 
Анжелика 

Александровна 

Социальный 
педагог 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 

Высшее  
Ивановский текстильный 
институт им. М.В. Фрунзе. 
Квалификация: художник-
стилист. Специальность: 
художественное проекти-
рование изделий текстиль-
ной  и легкой промышлен-
ности 
СПО 
Благовещенское педагоги-
ческое училище. Квалифи-

 2019г. КГБОУ ДПО ХКИРО 
«Проектирование целостного воспитательного про-
странства образовательной организации в соответствии 
с требованиями ФГОС: управленческий аспект»  

26/26 Юридические 
дисциплины 



кация: учитель черчения, 
изо искусства, воспитатель, 
оформитель. Специаль-
ность: преподавание черче-
ния и рисования. 

Савенок 
Елена 

Михайловна 

Преподаватель 
 

Уссурийский техникум же-
лезнодорожного транспор-
та. 
 Квалификация: техник-
строитель.  
Специальность: промыш-
ленное и гражданское 
строительство 

 Стажировка -  октябрь 2020г.  «Новые 
производственные технологии производства столярно-
мебельных изделий на предприятии ООО «МК Асгард» 
2021 - КГАОУ ДПО ХКИРО 
Май 2021г. «Работа с мультимедийными сервисами», 24 
ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

26/36 Деревообраба-
тывающие дис-
циплины. 

Сарана 
Сергей 

Владимирович 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее. 
1. Комсомольский госу-

дарственный педагогиче-
ский институт.  Квалифи-
кация: методист по воспи-
тательной работе и учитель 
этики и психологии семей-
ной жизни. Специальность: 
педагогика и методика вос-
питательной работы. 
2. Хабаровский строи-
тельный техникум. 
Квалификация: техник-

строитель. 

 2019г. – стажировка в ООО «Амур Строй-Сервис» по 
теме «Выполнение практических работ по профессиям 
11196 «бетонщик; 12680 «Каменщик»»,  
72 ч. 
2020 г. - КГБОУ ДПО ХКИРО «Психолого-
педагогическое сопровождение участников профессио-
нальных конкурсов»,  13.03.2020 г. 
03.02.2021 – 01.03.2021 КГБ ПОУ ХПЭТ, «Основы ра-
боты в системе Moodle», 26 час., Удостоверение 

27/47 Дисциплины: 
- технология 
бетонных ра-
бот; 
- технология 
каменных ра-
бот. 

Святогоров 
Андрей 

Андреевич 

Преподаватель 
 

СПО 
КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техни-
кум». Квалификация: тех-
ник. Специальность: тех-
ническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования  
Обучение в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет». 
Направление академиче-
ского бакалавриата 
«Наземные транспортно-

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

1/1 Дисциплины: 
- метрология, 
стандартизация 
  и  сертифика-
ция; 
- устройство 
автомобилей; 
- сборка агрега-
тов и систем 
   автомобилей 



технологические комплек-
сы» 

Серганова 
Марина 

Сергеевна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут.  
Квалификация: учитель ма-
тематики и информатики. 
Специальность: математи-
ка. 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО   
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Образовательная кине-
зиология для педагогов (технологии здоровьесбереже-
ния»)»,  40 ч. 
2020г. - КГБОУ ДПО ХКИРО 
«Обеспечение качества преподавания математики и ин-
форматики в условиях реализации ФГОС СПО», 
72 час. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

26/26 Дисциплины: 
- математика; 
- информатика; 
- элементы ма-
тематической 
логики. 

Сергиевская 
Зинаида 

Александровна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут.  
Квалификация: учитель 
русского языка и литерату-
ры. Специальность: рус-
ский язык и литература. 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Проекты ПОО: инициа-
ция, управление и результаты реализации», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle»,  
26 ч., 31.03.2021 
2021 г. – КГА ОУ ДПО ХКИРО 
КПК по ДПП «Системные изменения преподавания 
русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС СПО/СОО в ПОО», 40 ч., 12.04.2021 

27/30 Дисциплины: 
- русский язык 
и литература; 
- русский язык 
и культура ре-
чи. 

Сидоренко 
Валентина 

Викторовна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
1. ФГОУ ВПО «Хабаров-

ский 
 государственный институт 
 искусств и культуры». 
Квалификация: менеджер 
социально-культурной дея-
тельности, преподаватель. 
Специальность: социально-
культурная деятельность. 
2. Хабаровский лесотехни-  
ческий техникум. 
Квалификация: техник-
экономист-бухгалтер. 
Специальность: экономика, 
бухгалтерский учет и кон-
троль (по отраслям). 

 ФГА ОУ ВО РУДН   
2019 г. -  КПК «Организация инклюзивного образова-
тельного процесса в учебно-методических центрах и 
ПОО СПО педагогическими работниками», 72 ч. 
2020г. – ФГБОУ ВО «ТОГУ» - повышение квалифика-
ции: 
-  по программе «Наставник специалиста с инвалидно-
стью», 36 час;  
- по программе «Основы инклюзивного образования», 
36 час. 
Стажировка 2020г. - предпринимательская деятель-
ность на предприятии ООО «МК «Асгард»., сентябрь 
2020г. 

21/21 Экономические 
дисциплины 



Силиванова 
Елена 

Николаевна 

Преподаватель. 
Высшая квали-
фикационная 

категория 
 

СПО 
ГБОУ СПО «Хабаровский 
технический колледж», 
Квалификация: техник. 
Специальность: строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений. 
Высшее  
ФГБОУ ВО  «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет» 
Квалификация: бакалавр. 
Специальность: строитель-
ство 

 2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 
и профессиональных технологий  Курсы повышения 
квалификации по  дополнительной профессиональной 
программе « Инклюзивная практика в профессиональ-
ном образовании региона», 72 ч. 
2019г. – стажировка в ООО «Амур Строй-Сервис»  по 
теме «Обучение по новым производственным техноло-
гиям строительного профиля», 72 ч. 
2020 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы профессио-
нальной переподготовки по теме «Педагогика про-
фессионального обучения» 300 ч 

5/5 Дисциплины: 
- основы мате-
риаловедения; 
- строительное 
производство; 
- технология 
арматурных ра-
бот; 
- технология 
каменных ра-
бот; 
- технология 
плиточных ра-
бот. 

Сингур 
Марина 

Константиновна 

Заведующий по 
воспитательной 
работе и соци-

альным 
 вопросам 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
Высшая квали-
фикационная 

категория 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут.  
Квалификация: учитель фи-
зической культуры.  
 Специальность: физиче-
ская культура. 

 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 физ-
культурно-спортивной деятельности в рамках подготов-
ки обучающихся ПОО к выполнению нормативов 
ВСФК ГТО», 40 ч. 

31/34 Дисциплины:  
- физическое 
воспитание; 
- БЖД 

Судакова 
Нина 

Николаевна 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения. 
Высшая  

квалификаци-
онная 

категория  
Преподаватель 
по совмести-

тельству 

СПО 
КГБОУ СПО «Хабаровский 
педагогический колледж», с 
отличием. 
 Квалификация: мастер 
производственного обуче-
ния, техник. 
Специальность: професси-
ональное обучение. 

 - 2019г. – стажировка в ООО «Стимул»  по теме «Вы-
полнение практических работ по профессиям 13450 Ма-
ляр строительный;19727 Штукатур; 15220 Облицовщик 
- плиточник», 72 ч. 
- 2020г. ХКИРО, КПК по программе «Подготовка реги-
ональных экспертов конкурсов проф. мастерства «Аби-
лимпикс», 72 час.,  сентябрь 2020 г. 
- 26.03.2021-13.04.2021 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации педагогов» 
«Деятельность педагога при организации работы с обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья», 72  час, Удостоверение 

13/34 Дисциплина: 
-технология от-
делочных   ра-
бот 

Ташлыкова 
Анна 

Александровна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

СПО 
1. КГБОУ НПО «Профес-
сиональное училище №16».  
Квалификация: агент ком-
мерческий, агент по зака-
зам населения на перевоз-

 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 профес-
сиям 17554 «Рабочий по комплексному обслуживанию 

1/6  



ки, экспедитор по перевоз-
ке грузов.  
Профессия: коммерсант на 
транспорте. 
2. КГОУ НПО «Професси-
ональное училище №6». 
Квалификация: специалист 
сухого строительства – 3р., 
маляр (строительный) – 3р., 
столяр (строительный) – 
3р., облицовщик синтети-
ческими материалами – 3р.  
Профессия: мастер сухого 
строительства. 
Обучение в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет» 

и ремонту зданий», 72 ч. 
- 2020г.– курсы повышения квалификации по теме 
«Разработка и реализация образовательных программ в 
среднем профессиональном образовании», 24 ч. 
- 2020г.- курсы повышения квалификации по теме 
«Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по ком-
петенции «Облицовка плиткой», 76 ч. 
 

Терещенко 
Елена 

Владимировна 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения. 
Высшая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее.  
Хабаровский политехниче-
ский институт.  
Квалификация: инженер-
технолог. 
 Специальность: техноло-
гия деревообработки. 

 КГБ ПОУ ХПЭТ 
2018 – профессиональная переподготовка по професси-
ям 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур». 
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
 Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Современные тенденции 
развития системы среднего профессионального образо-
вания», 72 ч. 
2019 г. – стажировка в ИП «Никогосян А.Р.»  по теме 
«Современные технологические процессы и оборудова-
ние при изготовлении дверных блоков», 80 ч. 
2019 г.- КГАО ДПО ХКИРСПО «Основы коррекцион-
но-педагогической работы в контексте инклюзивного 
образования», 72 ч. 
2019 г.- АНО ПРО «Межрегиональный институт разви-
тия образования» г.Ростов-на-Дону. Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: Теория 
и методика преподавания математики в образователь-
ной организации», 288  ч. 
- 21.09.2020-30.09.2020г. КГБ ОУ ДПО «Хабаров-
ский краевой институт развития образования», 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс»», 
72 час., Удостоверение. 

10/31 Дисциплины:  
- деревообраба-
тывающие 
  дисциплины; 
- дизайн в 
строительстве; 
- электротехни-
ка; 
-математика 

Томазов 
Виктор Дмитри-

евич 

Мастер 
производствен-

ного 

СПО 
Хабаровский строительный 
техникум.  

  2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Образовательная кине-

45/53  



обучения. 
Высшая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Квалификация: техник-
строитель-организатор 
производства.  
Специальность: промыш-
ленное и гражданское 
строительство. 

зиология для педагогов (технологии здоровье сбереже-
ния»),  40 ч. 
2019 г. – стажировка в ООО «Амур Строй-Сервис»  по 
теме «Выполнение практических работ по профессии 
«слесарь строительный», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

Хижняк 
Наталья 

Николаевна 

Педагог  
Дополнитель-

ного 
 образования 

Первая 
 квалификаци-

онная 
 категория 

 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный институт искусств и 
культуры. Квалификация: 
режиссер театра-студии, 
преподаватель. 
 Специальность: народно-
художественное  
творчество 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
 Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Педагогическая мастер-
ская «Креативное мышление преподавателя профессио-
нальной образовательной организации»», 36 ч.  
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

13/19  

Хоменко 
Евгения 

Витальевна 

Мастер 
производствен-

ного 
обучения. 

Первая 
 квалификаци-

онная 
 категория 

Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

СПО 
КГБОУ СПО «Хабаровский 
технический колледж», 
Квалификация: техник. 
Специальность: строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений,  
 
Высшее 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеан-
ский государственный уни-
верситет». 
Квалификация: бакалавр. 
Специальность: строитель-
ство. 

 2018 г. – профессиональная переподготовка по профес-
сиям 11121 «Арматурщик», 19727 «Штукатур», 11196 
«Бетонщик», 12680 «Каменщик». 
2019 г. – ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий  КПК ДПП « Инклюзив-
ная практика в профессиональном образовании регио-
на», 72 ч. 
Стажировка,  2019г. –в  ООО «Амур Строй-Сервис» по 
теме «Выполнение практических работ по профессиям 
11196 «бетонщик; 12680 «Каменщик»», 72 ч. 
2019 г.- ГА ПОУ «Чебоксарский техникум транспорт-
ных и строительных технологий» «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего про-
фессионального образования с учетом стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Кирпичная кладка», 76ч. 
2019 г. -  ФГА ОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет» «Применение средств информационно-
коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе: Разработка и использование онлайн-курсов», 
108ч. 
2020 г., октябрь – Национальный фонд подготовки кад-
ров, КПК по ДПО. программе повышения квалифика-
ции преподавателей, методистов, мастеров производ-
ственного обучения по вопросам формирования компе-
тенций в области предпринимательства у обучающихся 
по программам СПО, 144 час., 10.2020 г. 
2021 г. КГА ОУДПО ХКИРО  

4/4 Дисциплина: 
- технология 
каменных  
   работ. 



КПК по ДПП «Интерактивные методы обучения в обра-
зовательном процессе», 40 ч., 19.03.2021г. Удостовере-
ние. 
20.04.2021-30.04.2021 АНО «ЦДПОиС по ДФО», 
«Устройство и безопасная эксплуатация электроустано-
вок напряжением до 1000 В», 72 час., Свидетельство 
курса подготовки 

Храмова 
Юлия 

Александровна 

Педагог  
дополнитель-

ного 
 образования 

Высшая  
квалификаци-
онная катего-

рия 
 

Преподаватель 
по совмести-

тельству. 
Первая 

 квалификаци-
онная катего-

рия 
 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Хабаровский 
государственный педагоги-
ческий университет».  
Квалификация: учитель  
изобразительного искусства 
и черчения.  
Специальность: изобрази-
тельное искусство. 
Обучается ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государ-
ственный университет» ма-
гистратура по направлению 
Педагогическое образова-
ние (Дизайн образователь-
ной среды). 

 2018 - КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
 курсы повышения квалификации по теме «Современ-
ные тенденции модернизации профессионального обра-
зования» , 108 ч. 
 

20/20 Дисциплина: 
- черчение; 
- строительное 
черчение. 

Цибизова  
Ирина  

Игоревна 

Методист Высшее. 
ГОУ ВПО «Хабаровский 
государственный педагоги-
ческий университет».  
Квалификация: учитель  
истории, социальный педа-
гог. 
Специальность: история и 
социальная педагогика. 

 2020 г. - КГАОУ ДПО ХКИРО 
Курсы повышения квалификации по теме «Аттестация 
педагогических работников проф. образовательных ор-
ганизаций: методическое и документационное обеспе-
чение», 72 час. 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Реализация образовательных программ в 
условиях цифровой трансформации образования»,  
16 ч., 29.04.2021 

9/22  

Цисляк 
Ольга 

Алексеевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

СПО 
Хабаровский лесотехниче-
ский техникум.  
Квалификация: техник.  
Специальность: мебельное 
производство. 

 Стажировка 2020г. – ООО «МК Асгард» -Новые произ-
водственные технологии производства столярно-
мебельных изделий на предприятии ООО «МК Асгард» 
2021 - КГАОУ ДПО ХКИРО 
Май 2021г. «Работа с мультимедийными сервисами». 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 

40/40  

Черинько 
Наталия 

Николаевна 

Заведующий  
отделением 

Преподаватель 

Высшее. 
Хабаровский государ-
ственный институт физиче-

 2020 г. – ФГБОУ ВО «ТОГУ» - повышение квалифика-
ции по программе «Наставник специалиста с инвалид-
ностью», 36 час;  

13/28 Дисциплины: 
- физическое 
воспитание. 



по совмести-
тельству  

 

ской культуры. 
Квалификация: преподава-
тель физической культуры. 
Тренер. 
Специальность: физическая 
культура и спорт. 

- по программе «Основы инклюзивного образования». 
2020 г. - КГАОУ ДПО ХКИРО, переподготовка по 
программе  «Менеджмент в образовании» 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Реализация образовательных про-
грамм в условиях цифровой трансформации обра-
зования», 16 ч., 29.04.2021 

Черникин 
Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 
Высшая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
1. Хабаровский государ-
ственный педагогический 
институт.  
Квалификация: учитель ис-
тории.  
Специальность: история. 
2. Хабаровский политехни-
ческий институт.  
Квалификация: инженер-
строитель.  
Специальность: промыш-
ленное и гражданское 
строительство. 

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
«Особенности взаимодействия педагога СПО с обуча-
ющимися группы риска», 108 ч. 

28/34 Дисциплины: 
- история; 
- основы фило-
софии 
 

Шестакова 
Вера 

Семеновна 

Преподаватель. 
Первая 

 квалификаци-
онная 

 категория 
 

Высшее. 
Томский ордена Октябрь-
ской Революции и ордена 
Трудового Красного Зна-
мени политехнический ин-
ститут им. СМ. Кирова. 
 Квалификация: инженер 
химик-технолог.  
Специальность: химическая 
технология пластических 
масс. 

 2018 – АНО «Академия дополнительного профессио-
нального образования»  Профессиональная переподго-
товка по программе «Педагогика среднего профессио-
нального образования. Методология и практика реали-
зации ФГОС нового поколения», 340 ч. 
2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Особенности техноло-
гии обучения физике и астрономии в условиях реализа-
ции ФГОС СОО», 72 ч. 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle»,  
26 ч., 31.03.2021 
2021 г. - КГАОУ ДПО ХК ИРО  
КПК по ДПП «Дистанционное обучение, работа с СДО 
Moodle», 40 ч., 12.05.2021 

26/42 Дисциплины: 
- физика; 
- астрономия 
 

Шмелёва 
Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  
 

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

 2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
Курсы повышения квалификации по  профессиональной 
переподготовки по дополнительной профессиональной 
программе «Менеджмент в сфере профессионального 
образования», 300 ч. 
2020 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы профессио-
нальной переподготовки по программе «Педагогика 

3/12.  Экономические 
дисциплины 



профессионального обучения» 300 ч. 
Стажировка: сентябрь 2020г. - предпринимательская 
деятельность на предприятии ООО «МК «Асгард». 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными 
технологиями и инновациями в условиях цифровой 
экономики», 120 ч., 18.03.2021. 
2021-КГАОУ ДПО ХКИРО 
2021 г.  – КГБ ПОУ ХПЭТ  
КПК по ДПП «Основы работы в системе Moodle», 26 ч., 
31.03.2021 
«Интерактивные технологии обучения», 40 час., 
май 2021г. 
2021 АНО ВО «Российский университет коопера-
ции» - КПК ДПО «Практика и методика реализа-
ции образовательных программ СПО с учетом 
компетенций Ворлдскиллс «Банковское дело», 
(76 час.), удостоверение 30.08.2021г. 

 
 

Щербакова 
Анна 

Александровна 

Заведующий 
учебной частью 
Преподаватель 
по совмести-

тельству 
 

Высшее. 
ГОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный универси-
тет». Квалификация: эко-
номист. Специальность: 
финансы и кредит. 

 2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО 
Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной 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 профессиональ-
ном образовании региона», 72 ч. 
Стажировка: сентябрь 2020 г. - предпринимательская 
деятельность на предприятии ООО «МК «Асгард». 
2021г. – ЧОУ ДПО «1С-Образование» «Новые инфор-
мационные технологии в образовании (Технологии 1С в 
цифровой трансформации экономики и социальной 
сферы)», 16 час, удостоверение № DK44645,04.03.2021 
2021 г. – КГБ ПОУ ККТИС 
КПК по ДПП «Управление информационными 
технологиями и инновациями в условиях цифровой 
экономики», 120 ч., 18.03.2021 

19/19  

Яценко 
Ольга 

Ивановна 
 

Преподаватель. 
Высшая 

 квалификаци-
онная 

 категория 

Высшее. 
Хабаровский государствен-
ный педагогический инсти-
тут.  
Квалификация: учитель ис-

 2019 г. –  ГАОУ ВО «Московский городской  педагоги-
ческий университет»  Курсы повышения квалификации 
по  дополнительной профессиональной программе « 
Формирование финансовой грамотности у обучающих-
ся: технологии и инструменты», 72 ч. 

26/29 Дисциплины: 
- обществозна-
ние Социология; 
- основы фило-
софии Обществознание; 



 тории, методист по воспи-
тательной работе.  
Специальность: история и 
педагогика. 

2019г. -  КГБ ПОУ ХПЭТ 
 КПК «Современные требования к деятельности педаго-
гических работников в контексте инклюзивного образо-
вания» , 72 ч. 12.2019 г.  
2021г. - КГАОУ ДПО ХКИРО, 
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Индивидуальный проект 
обучающегося в рамках реализации ФГОС СПО/СОО : 
особенности организации, сопровождение, критерии 
оценивания», 24 час., 23.04.2021г. 
2021г. - КГАОУ ДПО ХКИРО, 
Курсы повышения квалификации по  дополнительной 
профессиональной программе «Задания на основе тек-
стов ВПР: структура, содержание, методика подготов-
ки», 24 час, 19.05.2021г. 
 

- финансовая 
грамотность 

 


