
 Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной  подготовки)» 
на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

(полностью) 

Преподаваемые дисциплины 

Штатный 

или 

совместител

ь (внешний) 

Год 

рожде

ния 

Образование (название уч. 

заведения, специальность по 

диплому, квалификация, номер и 

серия документа об образовании) 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификационная 

категория, 

соответствие 

должности,  год 

присвоения, ученая 

степень 

1 
Власюк Ольга 

Владимировна 

Биология 

Химия 

Естествознание 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Внутренний 

совместитель 
1976 

Высшее («Хабаровский 

государственный педагогический 

университет», учитель биологии и 

химии, диплом АВС № 0074842 от 

16.06.1998 г).  

 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГ АОУ 

ДПО «ХК ИР СПО», 13.09.2019 

г., 48 час., «Инклюзивное 

образование:состояние и 

перспективы развития». 

2) ФГБОУ ВО РГСУ, 

13.09.2020 г., 48 час., 

«Инклюзивное 

образование:состояние и 

перспективы развития». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

 

Кандидат 

биологических наук, 

диплом КТ № 088063 

от 07.02.2003 г. 

2 
Кураев Игорь 

Юрьевич 

Основы философии 

 

 

История  

Внешний 

совместитель 

1974 Высшее, «Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет», учитель русского языка 

и литературы, «Филология», диплом 

ДВС № 1302448 от 21.05.2003 г.). 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Дальневосточная академия 

госзаказа» (г. Владивосток) от 

01.03.17: «Управление 

закупочной деятельностью в 

контрактной системе», 144 ч. 

2. Сертификат (№2396129-8111 

от 18.03.2018) о прохождении 

1. Кандидат 

философских наук, 

диплом ДКН № 203168 

от 05.05.2014 г. 

2. Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

08.08.2019 г № 1108, 1 



курсов повышения: «Традиции 

и новации в преподавании 

русского языка», 72 часа. 

(Фоксфорд – онлайн-школа, 

Москва) 

кв. категория по 

должности «учитель».   

3 

Лебедев 

Валерий 

Александрович 

Элементы высшей математики 

Математика 

Внешний 

совместитель 

1953 Высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 

преподаватель физики, Физика, 

диплом Б-1 № 425543 от 30.06.1976 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342404554144 

ПП-9115 от 31.01.2017 г. ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (информатика, 

математика)» 

Кандидат физико-

математических наук, 

диплом ДКН № 158393 

от23.05.2012 г. 

4 
Захарова Елена 

Степановна 

Иностранный язык  

 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

Внешний 

совместитель 

1970 Высшее, Хабаровский 

государственный педагогический 

институт, учитель английского и 

французского языка, диплом ЦВ № 

400168 от 07.07.1993 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» Ф № 063829 от 

28.04.2019 г. «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного 

подхода)», 72 часа 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

09.02.2018 г. № 137, 

высшая  кв. категория 

по должности 

«учитель» 

5 
Крикун Антонина 

Николаевна 

 

Математика 

Естествознание 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

Численные методы 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Элементы высшей математики 

Штатный 1969  Высшее, Комсомольский на Амуре 

Государственный педагогический 

институт. Специальность: математика 

и физика. Диплом ФВ № 257652 от 

02.07.1991г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн» от 05.06.2019 

№ 09614. « Организация 

инклюзивного обучения в 

среднем профессиональном 

образовании», 72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО  

«Межрегиональный институт 

развития образования» от 

29.06.2019г. № ПК – У46-21086 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 72 часа 

Распоряжение 

департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

13.12.2016г. № 27 – ат, 

высшая кв. категория 



6 
Асоцкая Наталья 

Ивановна 

Экология  

География 

Педагогика 

Экологические основы 

природопользования 

Основы исследовательской 

деятельности в дошкольном 

учреждении 

штатный 1971 Средне-специальное. Сахалинское 

педагогическое училище, 

специальность «воспитание в 

дошкольных учреждениях».   

Диплом от 27.06.1990г. № 5202 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» от 04.10. 2017 № 

12568, г. Москва, 

квалификация - Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 108 час., 

02.10.2019 г., «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГ АОУ 

ДПО «ХК ИР СПО», 72 час., 

«Трехмерное моделирование в 

технике (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD») 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ХПЭТ, 72 час., 31.12.2019 

г., «Современные требования в 

контексте инклюзивного 

образования». 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

07.07.2020 г. № 631, 

1 кв. категория 

7 

Данилова Анна 

Евгеньевна 

 

Математика 

  

Штатный 1959 Высшее, "Белорусский 

государственный университет имени 

В.И. Ленина  

математик, преподаватель 

математики, диплом ЖВ № 139605 от 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 201919 

выдан 30.10.2008  Хабаровский 

гос. Педагогический 

университет по программе 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

13.09.2019 г. № 1275, 



17.06.1982 г. 

 

«Менеджмент в образовании», 

ООО «Инфоурок» 

удостоверение о повышении 

квалификации «Методика 

обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 10.01.2018 г.,108 ч. 

2) Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано ООО «Столичный 

учебный центр», 01.10.2019 

г.. 108 ч, «ТОП-50: 

Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

3) Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК 

ЦОПП, 16 ч., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе» 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 

8 
Кияшко Елена 

Юрьевна 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

Психология 

МДК.02.03 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

МДК.02.04 Теоретические 

основы и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

МДК 02.07 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Проверка, составление 

письменного отзыва и прием 

курсовой работы руководителем 

 

ПМ.02 Обучение и организация 

деятельности и общения детей с 

сохранным развитием  

Штатный 1974 Высшее, ГОУ ВПО "Тихоокеанский 

государственный университет", 

Специальность: социальная работа; 

квалификация: специалист по 

специальности социальная работа.  

Диплом ВСВ № 1650901 от 

27.01.2006г.   

ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет" г. Комсомольск-на- 

Амуре, бакалавр педагогическое 

образование; диплом № 102705 

0138275, от 10.06.2016 г. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития 

образования», 20.04.2019 г., 72 

ч., «Применение активных и 

интерактивных технологий на 

уроках ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

2)Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 13.06.2019 г., 180 

час.. «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым». 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

23.07.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

31.05.2018 г. № 728, 1 

кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 



ФГОС» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ГБПОУ 

ОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж», 26.09.2019 г., 76 час., 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 30.10.2019 г., 72 

час., «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

зоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

6) ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

28.12.2019 г., 72 час., 

«Актуальные направления 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

информационной среде» 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

9 

Маслюк Елена 

Эдуардовна 

 

Экономика 

Экономика организации 

Основы транспортной логистики 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Налоги и налогообложение 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес- 

планирования 

МДК. 01.01 Основы 

Штатный 1969 Высшее, «Хабаровский институт 

народного хозяйства» 

Спец.: Управление материальными 

ресурсами и организация оптовой 

торговли средствами производства 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  выдан 

08.10.2015 № 270700000111 

 ФГ БОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет» «Педагогика в 

среднем профессиональном 

образовании»" 

2. Удостоверение о повышении 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

31.05.2018 г. № 728,  

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 



планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

МДК. 01 Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

Экономика отрасли 

 

Проверка, составление 

письменного отзыва и прием 

курсовой работы руководителем 

 

квалификации выдано 

Московский городской 

университет МГПУ 30.01.2019 

г., 72 час.,  «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

1) Диплом о 

профессиональной 

переподготовки выдан ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании», 01.11.2019 г., 380 

час., «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

10 

Миронова 

Светлана 

Валериевна 

 

Информатика  

Информатика и информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования баз 

данных 

ПМ.05. Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

МДК 08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя 

МДК 08.02 Графический дизайн 

и мультимедиа 

ПМ.08. Разработка дизайна веб-

приложений 

Штатный 1975 Высшее, Восточно-Сибирский 

государственный технологический 

университет, инженер по 

специальности «Вычислительные 

машины, компьютерные системы и 

сети», диплом  ИВС 0511045 от 

28.06.2001г. 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке  выдан 

08.10.2015 

 ФГ БОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет» «Педагогика в 

среднем профессиональном 

образовании»" 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ООО 

«Столичный учебный центр ПК 

№ 0023038 от 07.05.2019 г. 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: организация и 

использование в условиях 

ФГОС по ТОП-50 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации  ООО «Знание», 

29.04. 2019 г., 72 ч. «Методика 

работы и организация 

эффективного взаимодействия 

с одаренными учащимися» 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

13.09.2019 г. № 1275, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

 



4. ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 22.11.2019 г, 

150 час., «Передовые 

производственные технологии» 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном 
образовательном процессе» 

11 

Манирка Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература 

Штатный 1982 

Высшее, ГОУ ВПО «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

педагогический университет», учитель 

русского языка и литературы, 

«Филология», диплом ВСВ № 0631106 

от 20.05.2004 г. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 06.02.2019 г., 72 

час., «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

зоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 09.10.2019 г., 108 

час., «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

03.09.2020 г. № 863, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель 

12 

Соломатина 

Анастасия 

Владимировна 

 

 

 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельнос 

Внутренний 

совместитель 

1994 Высшее, ФГБОУ ВПО «Комсомольск-

на-Амуре государственный 

технический университет» 

Диплом Бакалавра 

Прикладная информатика в экономике 

Квалификация: бакалавр 

 30.06.2015г. 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  выдан 

14.10.2015 

 ФГ БОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет» «Педагогика в 

среднем профессиональном 

образовании»». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ФГБОУ 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Хабаровского края . № 

1366, от 18.09.2017 г.,1 

кв. категория по 

должности 

«преподаватель» 



ВО «Московский 

политехнический университет», 

20.08.2019 г., 76 час., 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

09.07.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

13 

Тиринчук 

Прасковья 

Борисовна 

Иностранный язык Штатный 1983 Высшее, ГОУ ВПО "Комсомольский-

на-Амуре государственный 

технический университет" Диплом 

ВСВ №0565455 от 21.06.2005 

квалификация лингвист, переводчик. 

Специальность «Перевод и 

переводоведение" ФГБОУВПО 

"Комсомольский на Амуре 

государственный технический 

университет" Диплом КМ № 28572 от 

17.02.2012 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 14.10.15 

ФГ БОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет» «Педагогика в 

среднем профессиональном 

образовании. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГ АОУ 

ДПО «ХК ИР СПО», 28.03.2018 

г., 72 час., «Современные 

тенденции преподавания 

английского языка в 

профессиональных 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

04.03.2020 г. № 253, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель 



образовательных 

организациях» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

03.12.2019 г., 72 час., 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

14 

Тимербаева Ольга 

Владимировна 

 

 

Основы проектно-

исследовательской деятельности 

Аудит 

Документационное обеспечение 

управления  

Бухгалтерский учет 

Статистика 

ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности  

МДК. 01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

Штатный 1995 Высшее, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» г. 

Хабаровск, Экономика, бакалавр 

05.06.2017 г. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«АБиУС» № 3424086100435 от 

07.01.2019 г.  по программе 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 

«Столичный учебный центр» 

ПП № 0013793 от 06.08.2019 г. 

по программе «Преподаватель 

логистики: Преподавание 

логистики в образовательной 

организации» 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания», 31 

час., «Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и 

правосознания граждан, 

Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Хабаровского края от 

11.08.2020 г. № 768, 

1 кв. категория по 

должности 

«преподаватель 



утвержденными Президентом 

РФ 28.04.2011 № ПР-1168» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

01.10.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 27.11.2019 г., 72 

час., «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

зоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

15 

Абдрахманова 

Чулпан 

Курбановна 

Физическая культура штат 1988 

Высшее, ФГОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», 

специалист – физическая культура и 

спорт. Диплом № 1668, от 27.06.2011 

  

16 
Абрамов Игорь 

Юрьевич 
Физическая культура Штатный 1994 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Дальневосточная академия 

физической культуры, 49.03.01 

«Физическая культура», бакалавр, 

диплом бакалавра 1027241619946 от 

30.06.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет г. 

Хабаровск, 44.04.01. «Педагогическое 

образование», магистр, диплом 

магистра № 1027242977306 от 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГ АОУ 

ДПО «ХК ИР СПО», 72 час., 

25.10.2019 г., «Обновление 

содержания и технологий 

физического развития в 

контексте требований ФГОС 

СОО» 

2)  Удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано КГБ ПОУ ВМК ЦОПП, 

 



20.06.2018 г. 16 час., 25.05.2020 г., 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе» 

17 

Андриенко 

Татьяна 

Николаевна 

МДК 05.01 Проектирование и 

дизайн информационных систем 

МДК 05.02 Разработка кода 

информационных систем 

МДК 05.03 Тестирование 

информационных систем 

ПМ.05. Проектирование и 

разработка информационных 

систем  

ПМ.08. Разработка дизайна веб-

приложений 

МДК 09.01 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-

приложений 

Машинная графика  

Штатный 1978 

Высшее («Хабаровский 

государственный технический 

университет», «Программное 

обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем», 

инженер-программист, диплом ДВС 

№ 1321959 от 30.06.2001 г.) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский-не-Амуре 

государственный технический 

университет» № 270700000135 

от 08.10.2015 г. « Педагогика 

среднего профессионального 

образования» 
с/д 22.04.2016 г. от 

22.04.2016 г. № 89-П 

18 
Бурдина Алена 

Сергеевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Внутренний 

совместитель 
1981 

Высшее, ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», диплом 3924457 от 

27.06.2009 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772406684891 

от 31.03.2018 г. АНО ДПО 

МИД «Разработка новых 

образовательных программ 

ППКРС/ППССЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ТОП-50 

и актуализированных ФГОС 

СПО, 36 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 108 час., 

03.02.2020 г., «Облачные 

технологии в образовании» 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано  АНО 

ДПО МИД,  31.03.2018 г., 36 

час., «Разработка новых 

образовательных программ 

ППКРС/ППССЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ТОП-50 

 



и актуализированных ФГОС 

СПО, 36 часов. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

19 
Воронина Ирина 

Анатольевна 

МДК.02.01  Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

практические занятия+КП 

Консультации  

экзамен 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации различных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

МДК 05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным 

развитием 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса  

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

1985 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет» г. 

Комсомольск - на- Амуре, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

1) Сертификат о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Каменный город», 16.04.2020 

г., 16 час., «Психологическая 

помощь педагогам в 

стрессовых ситуациях». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ХПЭТ, 72 час., 31.12.2019 

г., «Современные требования в 

контексте инклюзивного 

образования». 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

Контрактный управляющий, 

АНОО ДПО «Дальневосточная 

академия госзаказа» г. 

Владивосток, 264 ч., 2018 г. 

 

20 
Гущина Юлия 

Викторовна 

Психология общения 
Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

1978 

Высшее, ГОУ ВПО «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

технический университет», 

экономист, «Финансы и кредит», 

диплом ВСГ 5000647 от 05.04.2010 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

270700000122 от 08.10.2015г. 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 

1)Удостоверение о повышении 

 



квалификации выдано ФГБОУ 

ВО РАНХиГС, 10.10.2017 г., 72 

час., «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

21 
Гамерман  Юлия 

Владимировна 

Русский язык 

Русский язык и культура речи 

штат 1980 

Высшее. Благовещенский 

государственный педагогический 

университет. Специалитет, учитель 

русского языка и литературы. Диплом 

№ 429 от 28.06.2002. 

НОЧУВО «Московский институт 

психоанализа», бакалавр, психология. 

Диплом от 13.04.2018 №1980 

  

22 

Задерновская 

Татьяна 

Владимировна 

МДК.02.05 Теоретические 

основы и методика развития речи 

у детей 

МДК 03.01 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

интеллекта 

МДК 03.02 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой 

психического развития и 

недостатками речевого развития 

ПМ.03 Обучение и организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Внешний 

совместитель 
1985 

Высшее, ФГОУ ВПО  

«Амурский  гуманитарно-

педагогический государственный 

университет», специальность- 

учитель-логопед .Диплом от 

03.07.2010,№ 767 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-15736 от 

06.03.2018 ООО «Издательство 

«Учитель» по программе 

«Педагогическое образование: 

олигофренопедагогика». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 09.09.2020 

№ 65511ООО «Инфоурок» по 

программе «Методика 

организации 

производственного обу чения в 

образовательной организации». 

Квалификация – мастер 

производственного обучения. 

Справка об обучении в ООО 

«Инфоурок» на курсе ДПО 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализацииФГОС нового 

поколения» 300 ч от 03.08.2020 

№ 1961/189 

 



23 

Лапина Олеся 

Витальевна 

 

 

 

Обществознание (вкл. экономику 

и право)  

Выпускник в условиях рынка 

труда 
Штатный 1978 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)», юрист, 

«Юриспруденция», диплом ВСГ 

1311936 от 27.05.2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧУ ДПО 

СИППП и  СР № 542402903747 

от 16.02.2016 г. «Педагогика и 

психология» 

 

24 

Обухова 

Александра  

Александровна 

Информатика  

Информатика и информационно-

коммуникативные технологии штат 

1997 Высшее,  ВГОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет», 

бакалавр, педагогическое 

образование.  Диплом от 25.06.2020 № 

4857 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 14.07.2020 

№140074 ООО «Инфоурок», 

«Облачные технологии в 

образовании», Смоленск,108 ч 

Молодой специалист 

25 
Обухова Полина 

Геннадьевна 

МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных навыков 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое здоровье  

Основы педагогического 

мастерства 

МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями ( лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной 

организации 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации  

Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

МДК. 02.06 Теоретические 

основы и методика 

математического развития 

Штатный 

1970 Высшее, ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет» г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

педагогическое образование, 

бакалавр, диплом бакалавра № 102705 

0386453 от 11.07.2016 г. 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»  № 

180000181719 от 10.04.2017г. 

по программе «Дошкольная 

дефектология», учитель-

дефектолог. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации выдано АНО 

ДПО « Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 13.06.2018 г., 36 

час., «Теоретические и 

методические основы активных 

методов обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС» 

  Диплом о профессиональной 

переподготовки выдан ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании», 01.11.2019 г., 380 

час., «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ХПЭТ, 72 час., 31.12.2019 

г., «Современные требования в 

контексте инклюзивного 

образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

 



дошкольников 

ПМ.02 Обучение и организация 

деятельности и общения детей с 

сохранным развитием  

МДК. 06.01 Методика работы в 

сенсорной комнате с детьми 

дошкольного возраста 

ПМ.06 Сенсорика и компоненты 

робототехники  

 Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

26 
Пелипенко 

Андрей Иванович 

МДК 02.01. Устройство 

автомобилей, тракторов их 

составных частей 

МДК 02.02. Устройство 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования 

МДК 02.03. Организация 

технического обслуживания и 

текущего ремонта подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

МДК 02.04. Ремонт подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

Инженерная графика 

МДК 05.01 Трѐхмерное 

моделирование в технике (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD») 

ПМ 05. Трѐхмерное 

моделирование в технике (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ  

МДК 02.02. Диагностическое и 

Штатный 1967 Высшее, Военный инженерный 

Краснознаменный институт им. А.Ф. 

Можайского, летательные аппараты и 

технологическое оборудование, 

инженер-механик, диплом РВ № 

631529 от 23.06.1989 г. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

05.11.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГ АОУ 

ДПО «ХК ИР СПО», 

26.04.2019., 40 час., 

«Профессиональное развитие 

педагога в рамках практико-

ориентированного образования 

по компетенциям» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГ АОУ 

ДПО «ХК ИР СПО», 72 час., 

«Трехмерное моделирование в 

технике (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD») 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

 



технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию 

и ремонту 

27 

Прилипская 

Татьяна 

Владимировна 

История 

 

Штатный 1960 Комсомольский-на-Амуре 

государственный пединститут, 

русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы, 

25.06.1983 г. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«ФИПКиП» № 772407828772 от 

11.09.2018 г. педагогическое 

образование, учитель истории, 

280 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

08.10.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 05.02.2020 г., 108 

час., «Достижение 

эффективности в преподавании 

истории на основе 

осуществления положений 

историко-культурного 

стандарта» 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ХПЭТ, 72 час., 31.12.2019 

г., «Современные требования в 

контексте инклюзивного 

образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

 

28 

Степанюк  Оксана 

Станиславовна 

 

МДК 03.03 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 

слухового и зрительного 

восприятия 

МДК 03.04 Методика 

организации различных видов 

Внутренний 

совместитель 

1978 Высшее, ГОУ ВПО 

«Дальневосточныйгосударственный 

гуманитарный университет», учитель 

изобразительного искусства, диплом 

ВСГ 0862586 от 28.06.2006 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке КГБОУ ДПО 

ХК ИРО № 272403053527 от 

15.12.2015 г., «Менеджмент в 

сфере образования», ООО 

издательство «Учитель», 

диплом №342403426609 от 

16.03.2016 г., «Педагогика и 

 



деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата 

МДК 03.05 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 

эмоционально-личностных 

отношений и поведения 

Проверка, составление 

письменного отзыва и прием 

курсовой работы руководителем 

ПМ.03 Обучение и организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

методика дошкольного 

образования» 

1)Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

29 
Фомина Ирина 

Петровна 

  

Физика 

 

Штатный  1942 Высшее, "Уссурийский 

государственный педагогический 

университет 

Спец.: Физика и математика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке выдан 

08.10.2015 

 ФГ БОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет» «Педагогика в 

среднем профессиональном» 

2.  Зачислена на курсы 

повышения квалификации ООО 

«Инфоурок» по программе: 

Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50, 108 часов, 

справка от  10.09.2019 г. 

С/Д приказ от 

30.08.2019 г. № 73-П. 

30 

Чужайкин 

Дмитрий 

Васильевич 

Гидравлика 

Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

МДК 03.01. Организация работы 

и управление подразделением 

практические занятия 

ПМ.03. Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов  

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-

Штатный 1980 Высшее 

1. Хабаровский государственный 

технический университет 

квалификация: Инженер     

специальность: "Лесоинженерное 

дело" Диплом ИВС № 0148950 от 

18.06.2002 г. ; 

2.  Хабаровский государственный 

технический университет 

Квалификация Экономист , 

специальность ""Финансы и кредит", 

диплом ВСБ № 289245 от 27.06.2003 

г. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

15.10.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

С/Д приказ от 

30.08.2019 г. № 73-П. 



транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Техническая механика 

Проверка, составление 

письменного отзыва и прием 

курсовой работы руководителем 

Метрология и стандартизация 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном 

образовательном процессе» 

31 
Хан Алексей 

Вячеславович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Штатный 1990 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет», экономист, «Финансы и 

кредит», диплом № 1732 от 27.08.2012 

г. 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке выдан ООО 

«Инфоурок», 18.12.2019 г., 300 

час., «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации». 

2)Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

 

32 

Шерушинина 

Мария 

Николаевна 

Менеджмент в 

профессиональной деятельности 

Менеджмент 

МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

Штатный 1979 Высшее,  ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», 

«Финансы и кредит», экономист, 

диплом КБ № 13872 от 19.12.2013 г. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 13.11.2019 г., 108 

час., «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Инфоурок», 20.11.2019 г., 72 

час., «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

зоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания», 

17.05.2020 г., 16 час., 

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

 



респиранторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания», 

17.05.2020 г., 17 час., 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

33 
Басюра Василий 

Васильевич 

Мастер производственного 

обучения 

Штатный  1965 Высшее, ГОУ ВПО «Комсомольский-

на-Амуре государственный 

технический университет», менеджер, 

«Менеджмент организации», диплом 

ВСГ № 5000657 от 14.03.2010 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» № 

612409558716 от 23.05.2019 г., 

«Производственное обучение», 

«Мастер производственного 

обучения», 288 часов. 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано ООО 

«Столичный учебный центр», 

15.10.2019 г.. 108 час., «ТОП-

50: Методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБОУ 

ДПО ХКИРО, 40 час., 

28.04.2020 г., «Формирование 

культуры наставничества» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации выдано КГБ 

 



ПОУ ВМК ЦОПП, 16 час., 

25.05.2020 г., «Применение 

облачных технологий в 

современном образовательном 

процессе» 

34 
Алейников 

Алексей Игоревич 

Мастер производственного 

обучения 

Внешний 

совместитель 

1979 Средне-специальное, Хабаровский 

промышленно-экономический 

техникум. Диплом от 28.06.2003 №492 

квалификация механик по 

специальности «Эксплуатация и 

ремонт подъѐмно-транспортных 

машин и оборудования» 

 

Диплом о  профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по программе 

Методика организации 

производственного обучения в 

образовательной организации», 

600 ч, диплом от 08.07.2020 № 

593776. Мастер 

производственного обучения. 

 

35 
Боборков Роман 

Владимирович 

Мастер производственного 

обучения 

Внешний 

совместитель 

1976 Средне-специальное, «Хабаровский 

техникум железнодорожного 

транспорта», техник, 

«Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте», 

диплом СБ № 2349551 от 25.12.2000 г. 

Диплом о  профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по программе 

Методика организации 

производственного обучения в 

образовательной организации»,  

600 ч, диплом от 25.12.2019 № 

40117. Мастер 

производственного обучения. 

 

36 
Кочев Леонид 

Юрьевич 

ПМ.03. Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов  

ПМ 05. Трѐхмерное 

моделирование в технике (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD») 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ  

ПМ 04. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих и служащих 

18522 Слесарь по ремонту 

дорожно- строительных машин и 

тракторов  

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

штат 1962 Высшее, Хабаровский 

политехнический институт, инженер-

механик. Диплом от 25.06.1994 № 

1043 

Диплом о  профессиональной 

переподготовке от 23.06.2020 

№22812, Москва, ООО 

«Столичный учебный центр»  

Мастер производственного 

обучения. 

 



 

 

 

 

 

 

дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог  

37 
Панов Александр 

Альбертович 

Мастер производственного 

обучения 

Внешний 

совместитель 

1951 Высшее, Одесский институт 

инженеров морского флота. 

Механизация портовых 

перегрузочных машин. Диплом от 

30.06.1973 № 14592 

Диплом о  профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по программе 

Методика организации 

производственного обучения в 

образовательной организации»,  

600 ч, диплом от 15.07.2020 № 

60293. Мастер 

производственного обучения. 

 


